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Сплавы алюминия и магния широко используются в авиакосмической, 
автомобильной промышленности в виду их низкого веса. Перспективы развития таких 
материалов с улучшенными свойствами связаны с созданием композиционных материалов 
с добавками тугоплавких наночастиц. При этом возникают сложности с введением и 
равномерным распределением наночастиц в расплавах металлов. В связи с этим 
рассматриваемая работа, направленная на систематизацию исследований влияния 
наночастиц различного состава, морфологии и способа получения на физико-механические 
характеристики композитов на основе алюминия и магния, формирование их структуры и 
связи с эксплуатационными свойствами, представляет актуальную проблему.

Автором на основе всестороннего изучения текущего состояния вопроса влияния 
неметаллических нано- и микрочастиц на структуру и физико-механические свойства 
алюминиевых и магниевых сплавов, сформулирована цель работы -  разработка научной 
концепции конструирования литых композиционных материалов с заданными 
функциональными свойствами на основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками 
наночастиц тугоплавких химических соединений.

Последовательно решены задачи исследований:
- выявлены закономерности формирования структуры, физико-механических свойств 

металломатричных композитов на основе алюминия модифицированием их наночастицами 
АЬОз разной концентрации;

- исследовано формирование структуры и свойств алюминиевых сплавов в 
зависимости от комплексного упрочнения частицами AI2O3, TiB2/TiC и пластической 
деформацией;

- выявлены тенденции изменения структуры и механических свойств композитов на 
основе алюминиевого сплава АМг5 в зависимости от модификации частицами TiB2 

различной дисперсности, проведена оценка коррозионной стойкости и свариваемости 
композитов А1 -  TiB2 ;

- выявлены закономерности формирования фазового состава, структуры и свойств 
магниевого сплава MJI5, упрочненного наночастицами A1N;

- разработаны и применены на практике физико-химические основы технологии 
литых композитов на основе алюминия и магния по результатам исследования условий 
синтеза нано- и субмикронных частиц AI2O3, AIN, TIB2, TiC на их фазовый состав, структуру 
и свойства.

Научную новизну работы отражает созданная научная концепция конструирования 
литых композиционных материалов на основе алюминиевых и магниевых сплавов с 
заданными свойствами за счет модифицирования добавками частиц AI2O3, AIN, TiB2, TiC и 
внешних воздействий и результаты, полученные в ходе решения описанных выше задач.

Работа имеет важное практическое значение в области разработки технологий новых 
упрочненных композиционных материалов для создания ответственных конструкций на 
основе сплавов алюминия и магния в автомобилестроении, авиакосмической и 
судостроительной промышленности. Использование результатов работы в лабораторных, 
промышленных условиях и учебных целях подтверждено актами внедрения.

Материалы исследований автора в достаточной степени опубликованы в 39 работах, 
из которых 17 статей в журналах из перечня ВАК, из них 9 -  в изданиях, индексируемых



базой данных Web of Science. Получено 7 патентов на изобретения и 4 свидетельства о 
государственной регистрации программ для ЭВМ.

1. Модифицирующие частицы в тексте автореферата названы по-разному: в 
названии -  наноразмерные неметаллические частицы, в целях — наночастицы тугоплавких 
химических соединений, в задачах и заключении -  нано- и субмикрочастицы. Приводятся 
также данные о среднем размере частиц АЬОз -  50 нм, A1N -  80 нм (стр. 12), частиц TiB2/TiC
-  0,7-0,9 мкм (стр. 18), при исследованиях лигатур размеры частиц TiB2 0,9 мкм; 1 мкм; 2 
мкм (стр. 25). Таким образом, исследовано влияние не только наноразмерных частиц, но 
шире -  субмикронных и микронных частиц.

2. Автором несколько раз подчеркивается «литых композиционных материалов», в 
то время как значительная часть работы посвящена упрочнению пластической деформацией 
(в частности, прокаткой). Также оценивалась свариваемость композитов и обработка 
взрывом. На мой взгляд, слово «литых» сужает результаты полученных исследований 
автора.

Высказанные замечания носят уточняющий и рекомендательный характер и не 
снижают научной и практической значимости результатов исследований.

Таким образом, рассматриваемая диссертационная работа соответствует 
специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология) и критериям, 
установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней НИ ТГУ для 
докторских диссертаций, а ее автор -  Жуков Илья Александрович, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 05.16.09 -  
Материаловедение (химическая технология).

Я,  Блазнов Алексей Николаевич, даю согласие на обработку персональных данных и 
размещение отзыва на сайте НИ ТГУ.
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