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Создание новой техники и ужесточение условий ее эксплуатации диктует сегодня 

необходимость разработки новых композитных материалов в особенности на основе 

сплавов алюминия и магния. Наиболее перспективным считается направление создания и 

исследования эффективности использования новых металломатричных сплавов с 

применением включений неметаллических нано раз мерных частиц тугоплавких 

химических соединений алюминия, кремния, титана с кислородом., азотом, углеродом, 

бором. Современные научные работы по технологиям упрочнения алюминиевых и 

магниевых сплавов показывают, что соответствующим термическим и механическим 

воздействием, а также введением в состав расплава керамических частиц, удается 

добиться кардинального изменения механических свойств получаемых материалов. 

Причем введением в композиты наночастиц тугоплавких соединений удается добиться 

существенно большего эффекта, чем при введении микрочастиц тех же соединений. 

Однако увеличивается и ряд проблем, связанных с введением в расплав неметаллических 

наночастиц, склонных к агломерации и флотации в расплаве вследствие высокого 

энергетического потенциала их поверхности. В связи с этим для промышленного освоения 

технологии литых композитов требуется направленные исследования роли состава, 

морфологии, способа получения и введения неметаллических тугоплавких наночастиц в 

деформационном поведении и разрушении в физико-механических свойствах получаемых 

литых композитов.

Диссертационная, работа выполнена в широких рамках, зарубежных совместных и 

отечественных целевых проектов и программ, а также президентских грантов и грантов 

научных фондов, что говорит о комплексном подходе не только в научном:, но и 

финансовом обеспечении заявляемых работ.

Несмотря на имеющийся широкий круг работ, посвященных методами и 

технологиям упрочнения алюминиевых и магниевых литых сплавов в литературе 

отмечается недостаток комплексных исследований в области металломатричных 

композитов на их основе, зависимости их структуры и свойств от состава и дисперсности



внедренных тугоплавких керамических частиц. Отсутствует единая научная концепция 

создания литых композиций с заданными физико-механическими характеристиками, 

такими как деформационное поведение, механические характеристики, температурное 

разупрочнение, коррозионная стойкость, электрофизические свойства и т.д.

Работа посвящена созданию научной концепции конструирования литых 

металломатричных композитов с заданными функциональными свойствами на основе 

алюминия и магния с добавками наночастиц тугоплавких химических соединений.

В рамках исследований был решен ряд научно-технических задач:

- выявления закономерностей и особенностей формирования структуры в 

зависимости от концентрации и распределения наночастиц;

- определения тенденций изменения структуры и свойств композитов в 

зависимости от изменения степени дисперсности керамических частиц, вводимых в состав 

алюминиевых или магниевых сплавов.

- влияния условий синтеза тугоплавких частиц на их состав и структуру, а как 

следствие, влияние полученных параметров вводимых частиц на физико-механические, а 

также электрофизические свойства производимых композитов.

Для решения поставленных задач автор использовал передовые научно

методологические подходы, связанные с идеями прямой зависимости свойств литых 

металлокерамических сплавов ог количества и равномерности распределения дисперсных 

тугоплавких частиц в их объеме, а также корреляции морфологии и метрического состава 

наночастиц с кристаллитной структурой композитного сплава. Для обеспечения 

исследований в работах использована современная производствено-технологическая и 

испытательно-аналитическая база АО ФНПЦ «Алтай» и центра коллективного 

пользования ТГУ.

Актуальность и практическая значимость диссертационного исследования 

подробно обосновывается автором во введении. Первые две главы посвящены 

литературному обзор)', целям, задачам исследования, а также представлению предмета 

исследования: порошковых лигатур тугоплавких химических соединений алюминия, 

магния, титана с бором, углеродом, азотом, кислородом и образцы композиций этих 

соединений с алюминием, магнием на основе сплавов АО, АД35. AMr5, MJI5. Приведены 

методики изготовления композитов, представлены схемы процессов введения 

порошковых лигатур в расплав с использованием вибрационного, ультразвукового, 

механического воздействия на него. Описаны методы деформационного воздействия, 

такие как обработка лигья методом равноканального углового прессования (РКУП), или 

комбинированная винтовая и проходная прокатка. Описание работ поделено на главы.



раскрывающие содержание исследований в соответствии с задачами получения исходных 

данных для создания концепции конструирования металлокерамических композитов. 

Получен ряд новых данных для описания процессов подготовки и введения лигатур в 

сплавы, показаны особенности формирования структурно-фазового состояния и свойств 

порошков, полученных различными методами. А Ь О з, A1N электровзрывом проводника 

(ЭВП) или плазмохимическим синтезом, порошков А1 -А Ь О з. Mg-A1N -  ударно-волновым 

компактированием, а лигатур TiB2. TiC самораспространяющимся

высокотемпературным синтезом. Выявлены закономерности формирования структуры и 

свойств получаемых композитов. В каждой главе исследования вместе с описанием 

закономерностей на конкретных образцах композитных сплавов раскрывается 

взаимосвязь структуры и получаемых свойств со способами изготовления керамических 

частиц, с различными приемами воздействия на расплав при литье для повышения 

равномерности распределения частиц, способами препятствования выведению 

наночастиц, как фаз включения, за границы кристаллитных зерен и т.д. Показано, что 

практически для всех описанных композитов с оксидом алюминия уменьшение среднего 

размера зерна пропорционально концентрации наночастиц, автор объясняет это 

прерыванием процесса роста кристаллитов при захвате решеточных дислокаций 

частицами оксида, расположенными близко к границам зерен. На примере сплава АД35 

изучено влияние скорости охлаждения расплава на характер распределения частиц AI2O3 в 

слитке. Известно, что при повышении скорости охлаждения наночастицы, которые 

должны быть вытолкнуты при прохождении фронта кристаллизации как примесные фазы 

на границы зерен, остаются в теле зерна, ограничивая его рост. Получены данные, что при 

увеличении скорости остывания, например, с 10 °С/сек до 78 °С/сек размер зерна 

снижается с 200 мкм до 100 мкм. Также в результате исследований влияния частиц А ЬО з. 

TiB2/TiC и деформационной обработки методом РКУП на сочетание прочности и 

электропроводности, автором обнаружено, что деформационная обработка усиливает 

эффект дисперсионного упрочнения, наночастицы препятствуют прохождению 

дислокаций, а при РКУП-обработке повышается равномерность их перераспределения, 

расстояния между дисперсионными включениями равномерно не превышают расстояния 

свободного пробега электронов, иначе частицы были бы препятствием для электронов, 

отсюда тенденция сохранения электропроводности при повышении прочностных 

характеристик композита по сравнению со сплавом.

Результаты работ позволили автору сделать ряд системных выводов о 

возможностях расчетного моделирования и контроля физико-механических свойств при 

производстве алюминиевых и магниевых композитных сплавов посредством



варьирования концентрации и дисперсности частиц тугоплавких соединений, вводимых в 

расплавы, о том какими изменениями в регламенте и способах изготовления порошковых 

лигатур, а также приемов деформационной обработки литых композиций необходимо 

пользоваться для достижения целевых показателей их прочности, пластичности при 

сохранении электропроводности.

На разработанные принципы получения литых композитов автором с коллективом 

получены патенты Российской федерации. Научные подходы внедрены на ряде 

предприятий при разработке технологий производства алюминиевых сплавов с 

требуемыми повышенными механическими свойствами. Полученные в диссертационной 

работе данные уже используются в курсе подготовки специалистов по направлениям 

«Техническая физика» и «Прикладная механика» Томского государственного 

университета.

Исходя из материалов, представленных в автореферате, следует, что диссертация 

представляет собой глубокую и вполне завершенную научно-исследовательскую работу, 

выполненную на высоком научно-техническом уровне, отвечающую требованиям ВАК, а 

соискатель И.А. Жуков заслуживает присуждения ученой степени доктора технических 

наук по специальности 05.16.09 «Материаловедение (химическая технология)»
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