
отзыв
на автореферат диссертации Жукова Ильи Александровича, 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук, 

на тему «Физико-химические основы технологии металломатричных 

композитов на основе алюминия и магния с добавками наноразмерных 

неметаллических частиц» по специальности 05.16.09 -  Материаловедение

(химическая технология)

Научная работа Жукова Ильи Александровича посвящена разработке 

научной концепции конструирования литых композиционных материалов на 

основе алюминиевых и магниевых сплавов с добавками наночастиц 

тугоплавких химических соединений с заданными функциональными 

свойствами.

Диссертантом предложено решение актуальной научно-технической 

задачи по выявлению закономерностей формирования структуры, физико

механических свойств металломатричных композитов на основе алюминия, 

получаемых методом литья, в зависимости от концентрации наночастиц 

АЬОз; композитов на основе алюминиевого сплава АМг5 в зависимости от 

модификации частицами TiB2; магниевого сплава MJ15, упрочненного 

наночастицами A1N. Также диссертантом были проведены исследования 

особенностей формирования структур и механических свойств сплавов при 

их пластической деформации и типа используемых упрочняющих частиц, 

определено влияние условий их синтеза на фазовый состав, структуру и 

свойства.

Важными представляются результаты, где показано, что при изменении 

содержания алюминия в исходных порошковых шихтах Al-Ti-B и Al-Ti-B4C 

возможно контролировать термодинамические параметры реакции, и как 

следствие, получать заданные по фазовому составу и структуре лигатуры для 

алюминиевых сплавов.

Важнейшим итогом работы диссертанта представляется разработка 

принципов получения литых композиционных материалов на основе



алюминиевых и магниевых сплавов с добавкой неметаллических наночастиц 

и внешних воздействий на расплав

Проведенные исследования носят характер существенной научной 

новизны. Особенно следует отметить выявленные диссертантом зависимости 

размеров капельной среды распыла в эжекционной форсунке 

плазмохимического реактора от массовой доли солевого компонента 

прекурсора. Также научной новизной обладает установленная 

закономерность, что содержание алюминия в порошковых системах Al-Ti-B 

и Al-Ti-B4C позволяет контролировать термодинамические параметры СВС.

Следует отметить особую практическую значимость исследований 

физико-механических и эксплуатационных свойств новых литых композитов 

на основе алюминия и магния с добавками неметаллических наночастиц. 

Представленные данные перспективно использовать для повышения 

надежности конструкций, изготавливаемых из сплавов алюминия и магния.

Достоверность и обоснованность научных положений не вызывают 

сомнений и подтверждены проведением многочисленных 

экспериментальных исследований с применением современных 

аналитических и статистических методов обработки результатов, которые не 

противоречат источникам в отечественной и международной научной 

литературе.

Замечания к научной работе Жукова Ильи Александровича 

отсутствуют в связи с достоверностью описанных результатов и 

грамотностью изложения материала.

Выполненная работа заслуживает высокой оценки по научной и 

практической значимости. Диссертация «Физико-химические основы 

технологии металломатричных композитов на основе алюминия и магния с 

добавками наноразмерных неметаллических частиц», представленная на 

соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология), соответствует 

требованиям по п. 3.10. Положения о порядке присуждения ученой степени



кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, утвержденного 

Приказом ректора НИ ТГУ от 02.07.2021 № 644/ОД, а ее автор — Жуков Илья 

Александрович -  заслуживает присуждения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение 

(химическая технология).
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