
Отзыв

на автореферат диссертации Хмелевой Марины Григорьевны «Деформационное 

поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами TiEb» по 

специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела, на соискание 

ученой степени кандидата физико-математических наук

Последние десятилетия характеризуются исследованием и внедрением новых 

технологий, обеспечивающих обработку и создание лёгких сплавов, в том числе на 

основе алюминия, с повышенными физико-механическими свойствами. В связи с 

этим актуальными являются знания о деформационном поведении литейных и 

деформационных сплавов на основе алюминия. С этой точки зрения очень 

важными являются исследования, позволяющие предсказать механическое 

поведение алюминиевых сплавов при различных условиях нагружения для оценки 

надежности и работоспособности изделий и конструкций.

В работе М.Г. Хмелевой поставлена цель изучить влияние структуры 

алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочнённых частицами диборида титана, на 

механические свойства и деформационное поведение при квазистатических и 

динамических нагрузках. Тема диссертации несомненно является актуальной.

Диссертант решила ряд интересных задач, прежде всего были получены 

алюминиевые сплавы с использованием вибрационной обработки расплава. 

Показано положительное влияние вибрации на структуру сплава, выраженное в 

снижении среднего размера зерен. Получены диспесно-упрочненные алюминиевые 

сплавы введением в расплав частиц диборида титана в виде лигатуры Al-TiB2 и 

последующей вибрационной обработкой расплава. Присутствие частиц диборида 

тинана в структуре сплава приводит к увеличению его механических 

характеристик при скорости деформации 0,001 с"1. При варьировании скорости 

деформации до 0,1 с '1 наблюдалось снижение предела прочности и пластичности, 

поскольку частицы выступают в качестве концентраторов напряжений, из-за 

которых происходит преждевременное растрескивание алюминиевой матрицы и 

снижение механических характеристик сплава. Проведены эксперименты по 

ударно-волновому нагружению алюминиевых сплавов в диапазоне скоростей от



150 до 630 м/с. Установлено, что в сплавах, без частиц, после вибрационной 

обработки значения динамических характеристик (динамический предел упругости 

и откольная прочность) превышают значения исходных сплавов в 5 раз. В сплавах 

АК7 -  0.5 % TiB2, полученных после вибрационной обработки расплава, 

наблюдалось снижение динамических характеристик по сравнению со сплавами 

без частиц и после вибрации. Применение компьютерного моделирования при 

решении поставленных задач позволило М.Г. Хмелевой оценить время 

перемешивания вводимых в расплав частиц.

Хмелева М.Г. для решения поставленных задач использовала современные 

методы исследования: оптическую металлографию, растровую электронную 

микроскопию, рентгеноструктурный анализ и др. Применение этих методов и 

анализ полученных данных на современном уровне знаний позволил Хмелевой 

М.Г. получить и сформулировать новые результаты и выводы.

Результаты диссертации обсуждались на различных научных конференциях и 

опубликованы в ведущих научных и зарубежных изданиях. Хмелева М.Г. является 

соавтором трех патентов РФ.

В процессе прочтения автореферата возникли следующие замечания:

1) из автореферата совсем ясно, чем отличаются микроструктуры сплава АК7. 

представленные на рисунках За,б и 4а,б;

2) на рисунке 2в автор приводит рентгенограмму лигатуры Al-TiB: с 

содержанием А1 -  99,5 %, однако, пиков, соответствующих А1 на рентгенограмме 

не наблюдается;

3) автор в работе не поясняет некоторые технологические особенности 

получения легированного сплава АК7 с добавками 0,5 % TiB2:

- почему добавка взята в количестве 0,5 % TiB2, не будут ли свойства сплава 

улучшаться если взять большее количество добавки?

- сколько времени занимал режим вибрационной обработки?

- в работе автор не раскрывает условное обозначение режимов Т4 и Тб 

(температура термообработки, время выдержки, скорость нагрева)?



Диссертация производит впечатление законченного научного исследования, 

выполненного на хорошем профессиональном уровне и содержащего новые 

решения актуальных задач механики деформированного твердого тела. Считаю, 

что данная работа соответствует требованиям действующего Положения о порядке 

присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 

НИ ТГУ, а ее автор, Хмелева Марина Григорьевна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04

-  Me:

Старший научный сотрудник лаборатории 

кремнийорганических соединений и материалов 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Ордена Трудового Красного Знамени Института химии силикатов 

им. И.В. Гребенщикова Российской академии наук;

Адрес организации: 199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 2;

(812) 328-07-02; ichsran@isc.nw.ru;

Телефон Перевислова С.М.: 8(904) 551-49-55, e-mail: perevislov@mail.ru; 

ученая степень -  доктор технических наук; 

ученое звание -  нет.

Я, Перевислов Сергей Николаевич, даю согласие на обработку моих 

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 

аттестационного дела Хмелевой Марины Григорьевны.

Перевислов Сергей Николаевич

02.02.2021 г.

Н.Г. Тюрнина
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