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«Физико-химические основы технологии металломатричных композитов на основе 
алюминия и магния с добавками наноразмерных неметаллических частиц»

Диссертационная работа И.А. Жукова посвящена вопросу упрочнения 
алюминиевых и магниевых сплавов наноразмерными неметаллическими частицами, что 
является актуальной проблемой в области материаловедения цветных сплавов.

В ходе теоретического и экспериментального исследования способов изготовления, 
структур и свойств изготовленных литых нанокомпозитов диссертант получил ряд новых 
важных научных результатов. С применением метода плазмохимического синтеза 
получены нано- и субмикронные частицы AI2O3 , A1N, а далее методом ударно-волнового 
компактирования изготовлены лигатуры AI-AI2 O3 , Mg-A1N. Помимо этого, методом СВС 
получены лигатуры, содержащие частицы TiB2 , TiC. Разработана научная концепция 
конструирования литых композиционных материалов за счет добавок лигатур, 
содержащих неметаллические частицы, и внешних воздействий на расплав ультразвуком 
и вибрацией, и осуществлена практическая реализация этой концепции. Установлено, что 
добавка наночастиц AI2 O3 в концентрации от 0,1 до 1 масс. % в состав технического 
алюминия АО и сплава АД35 способствует повышению прочностных характеристик и 
сопротивляемости усталостному нагружению. Показано, что добавка частиц ПВ 2 и 
деформационная обработка методом равноканального углового прессования способствует 
повышению механических свойств без существенного снижения электропроводности 
композита на основе АО. Введение лигатуры с бимодальным распределением среднего 
размера частиц Т1В2 , приводит к увеличению механических свойств композитов на базе 
АМг5 в литом состоянии и еще большему их увеличению после прокатки; проведение 
отжига позволяет повысить пластичность материала. Выявлено, что добавка наночастиц 
A1N в состав магниевого сплава MJI5 в количестве 1 масс.% способствует его 
модифицированию и повышению механических свойств.

Полученные результаты имеют также важное практическое значение. Проведенные 
исследования значительно расширяют способы получения и номенклатуру лигатурных 
сплавов и могут быть использованы при разработке новейших конструкционных и 
функциональных материалов на основе легких сплавов.

По тексту автореферата можно сделать ряд замечаний:
1. Хотя по названию диссертация посвящена разработке основ технологии 

металломатричных композитов, в автореферате очень скупо представлена информация о 
технологии получения композитов, не изложены способы и технологические параметры 
процессов получения лигатур, не указаны их плотности и содержание наноразмерных 
неметаллических частиц в них, нет обоснования выбора концентраций неметаллических 
частиц в составе композитов, не указаны температуры расплавов и т. п. В автореферате 
значительно больше уделено внимание рассмотрению структуры и свойств полученных 
композитов, а не технологии их получения.

2. Вывод, приведенный на стр. 13 автореферата «...увеличение содержания 
алюминия в порошковых системах приводит к уменьшению температуры реакции», не 
является новым. Так, в автореферате кандидатской диссертации Е.Г. Кандаловой 
«Разработка технологии получения модифицирующих лигатур Al-Ti и Al-Ti-B на основе 
процесса СВС» (Самара, 2000 г.) на стр. 12 сказано: «...Показано, что Тад понижается с 
увеличением количества порошка А1 в составе СВС- смеси от 0 до 4,5 молей ... 
(применительно к системе Al-Ti-B)».



3. Также на стр. 13 в разделе 3.3 указано, что при СВС получаются лигатуры, 
содержащие частицы TiB2 и TiC, но указаны размеры только частиц TiB2 . Размеры частиц 
TiC не только не указаны, но почему-то частицы TiC совсем не рассматриваются далее в 
автореферате.

4. По главе 6. На рис. 18 приведены рентгенограммы лигатур на основе АМг5 с 
добавлением 0,3 масс. %TiB2 , прошедших ультразвуковую обработку. Чем вызван такой 
большой разброс по фазовому составу при одинаковом содержании частиц TiB2 разного 
размера?

5. В автореферате отсутствуют данные о степени деформации прокатанных 
композитов на основе АМг5 и температуре отжига, хотя данные о механических 
свойствах приводятся после этих двух операций.

6. На стр. 36 и 37 авторефераты приведены два разных рисунка с одним и тем же 
номером «Рисунок 30».

Однако эти недостатки не имеют существенного значения. В целом работа 
выполнена на высоком научном уровне и имеет большое научное и практическое 
значение. Диссертация удовлетворяет всем требованиям, в том числе п. 9, к докторским 
диссертациям Положения о присуждении учёных степеней, утверждённого 
Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842. Автор диссертации, 
Илья Александрович Жуков, достоин присуждения учёной степени доктора технических 
наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).

Авторы отзыва дают согласие на обработку персональных данных.
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