
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

Разработка легких сплавов с повышенными прочностными и функциональными 
свойствами во всем Мире относится к наиболее приоритетным развитиям техники и 
технологий, поэтому диссертационная работа И.А. Жукова, посвященная разработке 
технологии получения металломатричных композитов на основе алюминия и магния, 
безусловно, является актуальным исследованием.

Автор выполнил значительный объем теоретической и экспериментальной работы 
по исследованию влияния в качестве добавок в алюминиевую и магниевую матрицу нано- 
и субмикрочастиц AI2O3, AIN, Т1В2, TiC, в том числе с применением внешних воздействий, 
на структурные и физико-механические характеристики матричных материалов и при этом 
получил ряд результатов, обладающих научной новизной и практической значимостью. 
Среди них можно отметить следующие:
• добавка частиц TiB2 в алюминиевый сплав АО и деформационная обработка методом 

равноканального углового прессования способствует повышению механических 
свойств материала практически в три раза без существенного снижения 
электропроводности;

• добавка наночастиц A1N в расплав магниевого сплава MJI5 в количестве 1 масс. % 
способствует формированию равноосных зерен и обеспечивает снижение среднего 
размера зерна на 40%, что приводит к увеличению временного сопротивления на 18%, 
относительного удлинения почти в три раза и ударной вязкости на 16%;

• результаты работы использованы в АО НПЦ «Полюс» для изготовления рамки бортовой 
аппаратуры спутника из магниевого сплава MJI12 с добавлением наночастиц нитрида 
алюминия, что способствовало значительному улучшению одновременно и 
прочностных и пластических свойств.

Значимость результатов диссертационной работы И.А. Жукова для науки 
определяется тем; что в ней изложены новые данные о процессах получения, структуре и 
свойствах литых металломатричных композиционных материалов на основе 
алюминиевых и магниевых сплавов с добавками тугоплавких неметаллических 
наночастиц. Ее материалы прошли хорошую апробацию на международных конференциях 
и широко представлены в периодической специальной литературе

К материалам автореферата есть вопросы и замечания:
1). В разделе «Заключение» говорится о положительной роли ультразвукового (УЗ) и 
вибрационного воздействия на расплав для формирования микроструктуры, однако 
никаких количественных подтверждений этого в автореферате не приведено. Например, 
судя по таблице 6, для группы 7 без УЗ механические свойства даже выше, чем с УЗ 
(группа 6);



2). Из автореферата не понятен механизм повышения пластичности сплавов АД35, MJI5 и 
МЛ 12 за счет добавки наночастиц оксида или нитрида алюминия.
3). В работе приведены многочисленные результаты по влиянию нано- или 
субмикрочастиц различной природы, а также концентрации и технологии их введения на 
конечные характеристики матричных сплавов, но при этом не сформулированы 
конкретные рекомендации о правилах их назначения.

Высказанные замечания не оказывают существенного влияния на общую 
положительную оценку диссертационной работы И.А. Жукова.

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).
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Я, Мерсон Дмитрий Львович, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела И. А. Жукова
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