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Актуальность. Исследование автора направлено на развитие новых технологий, 
связанных с получением высокопрочных композитов на основе алюминия и магния с 
добавками наноразмерных частиц тугоплавких химических соединений. Технология 
литья в настоящее время является наиболее производительным способом изготовления 
композиционных материалов. В этой связи построение единой научной концепции 
получения литых композитов с заданными физико-химическими свойствами является 
весьма актуальной задачей.

Научная новизна работы заключается в разработке концепции построения литых 
композиционных материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с заданными 
физико-химическими свойствами за счет добавок наноразмерных частиц из тугоплавких 
химических соединений. Установлен ряд механизмов и закономерностей при 
формировании структуры и свойств исследуемых композитов. Новизна результатов 
работы защищена 7 патентами РФ, полученными на устройство и способы получения 
нанокомпозиционных материалов.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации, обусловлена применением научно 
обоснованной методологии, включающей использование гостированных и 
стандартизированных методик проведения экспериментов и измерения параметров 
исследования, а также сравнением полученных результатов с результатами других 
авторов.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 
разработке научной концепции конструирования литых металломатричных 
композиционных материалов с добавками тугоплавких неметаллических наночастиц. 
Определена взаимосвязь между концентрацией неметаллических наночастиц и физико
механическими свойствами алюминиевых и магниевых сплавов.

Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при проектировании и 
создании отечественных изделий для авиационной и аэрокосмической промышленности.

Степень опубликованности и апробация представленной работы достаточная 
для докторской диссертации. Список статей с участием автора более чем внушительный. 
Качество публикаций высокое. Работа прошла апробацию на многочисленных 
конференциях различного уровня, включая международный.



Замечания по автореферату.
1. В автореферате отсутствует описание методов статистической обработки 

результатов экспериментальных исследований, а также систематического анализа 
воспроизводимости физико-механическими свойствами алюминиевых и магниевых 
сплавов с добавками тугоплавких неметаллических наночастиц.

2. Судя по автореферату, экспериментальные результаты, представленные в работе, 
носят описательный характер. Не приведены параметрические зависимости, которые 
могли бы служить обобщением экспериментальных исследований, с отображением 
тенденций и закономерностей поведения исследуемых сплавов и их физико
механических характеристик.

3. В автореферате не отражена роль температурного фактора при формировании 
сплавов требуемой структуры с заданными функциональными свойствами.

Не смотря на сделанные замечания, считаю, что диссертация Жукова Ильи 
Александровича является законченной актуальной квалификационной работой, 
выполненной на высоком уровне, содержит решение важной научной проблемы, вносит 
вклад в теорию и практику материаловедения. Работа имеет научную и практическую 
ценность, отвечает требованиям ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к диссертациям, 
представленным на соискание ученой степени доктора технических наук, а ее автор 
заслуживает присуждения ему искомой степени по специальности 05.16.09 -  
Материаловедение (химическая технология).
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