
отзыв
на автореферат диссертации Жукова Ильи Александровича «Физико
химические основы технологии металломатричных композитов на основе 
алюминия и магния с добавками наноразмерных неметаллических частиц», 
представленной на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).

Тематика данной диссертационной работы актуальна в связи с всё 
большим применением лёгких сплавов с улучшенными физико-химическими, 
а соответственно, и эксплуатационными свойствами в передовых отраслях 
промышленности. С этой точки зрения предлагаемые и исследуемые автором 
диссертации способы упрочнения композиционных материалов на основе 
алюминия и магния представляют интерес как для науки, так и для 
использования в технологии.

К наиболее важным результатам работы, определяющим её научную 
ценность и практическую значимость можно, на мой взгляд, отнести 
следующие:

- установлены основные механизмы и закономерности упрочнения 
композитных алюминиевых и магниевых сплавов при добавлении к ним на 
стадии расплава нано- и микроразмерных неметаллических частиц (А120з, 
AIN, Т 1В 2, TiC), что связано с формированием мелкозернистой структуры 
получаемых слитков, обладающих прогнозируемыми функциональными 
свойствами;

- выявлены закономерности и оптимальные режимы получения бор- и 
титансодержащих лигатур заданного фазового состава методом 
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) и 
последующего получения с их использованием высокопрочных литых 
металломатричных композиционных материалов на основе алюминиевых и 
магниевых сплавов для использования как в учебно-научных, так и 
технологических целях.

Достоверность основных результатов и выводов не вызывает сомнений и 
подтверждается практической реализацей научных положений. Материалы 
диссертации достаточно полно представлены как в российской, | так и 
международной научной периодике, а также на конференциях различного 
уровня. Получено 7 патентов и 4 свидетельств о государственной регистрация 
программ для ЭВМ.

В качестве замечаний, судя по автореферату, можно отнести следующие:
1. Одной из целей работы является: «..., разработать физико-химические 

основы технологии литых композитов на основе алюминия и магния с их
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применением", где, на мой взгляд, одной из ключевых проблем является поиск 
эффективного способа равномерного введения в расплав малопроцентных (в 
случае данной работы до 1%) упрочняющих добавок в виде нано- и 
микрочастиц и распределения их в объёме расплава. И хотя автор предлагает 
и исследует для этих целей ультразвуковое вибрационное воздействие, однако 
не даёт конкретных рекомендаций по их применению в случае значительных 
(промышленных) объёмов расплава или хотя бы ограничения по 
использованию предлагаемого способа перемешивания лигатур.

2. Вывод о том, что использование равноканального углового 
прессования способствует распределению частиц Т 1В 2 в алюминиевом сплаве 
АО на расстояния свободного пробега электронов в структуре получаемого 
композита, на мой взгляд, недостаточно убедителен так как основывается 
лишь на двумерном электронно-микроскопическом изображении структуры 
алюминиевого композита (рис. 12).

Указанные замечания не носят принципиального характера и не меняют 
общую положительную оценку работы.

Выполненная диссертационная работа представляет собой цельное 
научное исследование, которое решает актуальные задачи создания новых 
алюминиевых и магниевых сплавов легированных наночастицами 
тугоплавких соединений для улучшения их функциональных свойств и, как 
следствие, повышения качества и надежности изделий из таких сплавов. 
Результаты и рекомендации работы будут безусловно востребованы в таких 
передовых отраслях промышленности, как авиакосмическая и 
машиностроительная, а также в других отраслях, где требуются лёгкие и 
прочные сплавы нового поколения.

Считаю, что по актуальности, научной новизне полученных результатов 
и сформулированных выводов, а также их практической значимости 
диссертационная работа Жукова Ильи Александровича соответствует 
требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор 
заслуживает присуждения искомой степени по специальности 05.16.09 -  
Материаловедение (химическая технология)
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