
отзыв
на автореферат диссертации 

Жукова Ильи Александровича 
«Физико-химические основы технологии металломатричных композитов на основе 

алюминия и магния с добавками наноразмерных неметаллических частиц» 
по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология) 

на соискание ученой степени доктора технических наук

Диссертационная работа Жукова И.А. посвящена исследованию способов упрочнения 
сплавов на основе алюминия и магния. Такие сплавы широко применяются в авиакосмической, 
автомобильной и других отраслях промышленности. Одним из способов повышения их 
механических свойств является упрочнение добавками неметаллических наноразмерных частиц. 
На сегодняшний день существует ряд проблем, связанных с обеспечением равномерного 
распределения наноразмерных тугоплавких частиц в расплаве металла. Исследования, 
направленные на выявление роли неметаллических наночастиц на структуру и свойства легких 
сплавов являются актуальными для промышленного освоения литых композитов на основе 
алюминиевых и магниевых сплавов.

Исследования, представленные в диссертации, обладают новизной, которая заключается в 
разработке научной концепции конструирования литых композиционных материалов на основе 
алюминиевых и магниевых сплавов с заданными функциональными свойствами за счет 
оптимизации лигатур, содержащих нано- и субмикрочастицы АЬОз, AIN, TiB2, TiC. В работе 
впервые установлено влияние упрочнения (нано- и микрочастицами АЬОз, TiB2, TiC) и 
деформационной обработки (методом равноканального углового прессования) на электрические 
и механические свойства алюминия АО. Впервые исследованы закономерности формирования 
структуры, фазового состава и механических свойств магниевого сплава MJI5 в зависимости от 
концентрации добавок наночастиц A1N среднего размера 80 нм от 0.1 до 1.5 масс. %. Раскрыты 
закономерности формирования структуры и свойств композитов Al-TiB2 на основе сплава АМг5, 
полученных с применением лигатур, изготовленных в режиме самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза.

Практическая ценность работы заключается в разработанных научно-технологических 
подходах получения и совокупности результатов исследований физико-механических и 
эксплуатационных свойств новых литых материалов на основе алюминия и магния с добавками 
неметаллических наночастиц. Полученные данные могут быть масштабированы и использованы 
для разработки технических решений по повышению надежности конструкций, изготавливаемых 
из сплавов алюминия и магния. Изученные в работе материалы и полученный комплекс 
экспериментальных данных о их структуре и свойствах могут быть использованы при создании 
расчетных моделей и проектировании изделий ответственного назначения в авиакосмической 
промышленности, автомобилестроении, судостроении. Внедрение результатов диссертации в 
практику ООО «Алюминиевые композиты», АО НПЦ «Полюс», использование их в Томском 
государственном университете при подготовке бакалавров и магистров, наличие ряда патентов по 
разработке научных принципов получения литых композитов на основе алюминия и магния, 
подчеркивает практическую значимость работы.

При анализе материалов автореферата возникли следующие вопросы и замечания:
1. Эффективность добавок определяется объемной долей, размером частиц и структурным 

соответствием матрице основного материала. В автореферате отсутствует обоснование выбора 
А1203, AIN, TiB2, TiC в качестве материала добавок к сплавам на основе алюминия и магния. 
Следует дать пояснение.

2. В автореферате отсутствует описание параметров процесса равноканального углового 
прессования (РКУП), что затрудняет анализ полученных результатов. Следует дать пояснение.

3. На странице 19 отмечено, что добавление в сплав АО наночастиц А1203 в количестве до 
1 масс. % приводит к повышению сопротивляемости усталости (как малоцикловой, так и 
многоцикловой). Дальнейшее повышение содержания добавки до 1.5 масс. % приводит к
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снижению сопротивляемости усталости до уровня исходного сплава АО. Следует дать пояснение 
наблюдаемому снижению сопротивляемости усталости при увеличении доли вводимой добавки.

4. В тексте автореферата встречаются ошибки -  повтор номера рисунка на странице 36 и 
37, на дифрактограммах (рисунок 18, стр.26) нет расшифровки некоторых рефлексов.

Сделанные замечания не затрагивают основных положений и выводов диссертации и не 
снижают её научной и практической ценности.

Диссертационная работа «Физико-химические основы технологии металломатричных 
композитов на основе алюминия и магния с добавками наноразмерных неметаллических частиц» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Жуков Илья Александрович, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 05.16.09 -  
Материаловедение (химическая технология).

Я, Чувильдеев Владимир Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела И.А. Жукова.
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