
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.01.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

аттестационное дело № (23 /Г'// (23РЖ

решение диссертационного совета от 26.02.2021 № 8

О присуждении Хмелевой Марине Григорьевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы 

А1-81, упрочненных частицами Т1В2» по специальности 01.02.04 - Механика 

деформируемого твердого тела принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.01.02» 17.12.2020, протокол № 5.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре математической физики.

Научный руководитель - доктор физико-математических наук, профессор, 

Ворожцов Александр Борисович, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», проректор по научной и инновационной 

деятельности.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, профессор, Колобов Юрий Романович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

химической физики Российской академии наук, лаборатория физико-химической 

инженерии композиционных материалов, главный научный сотрудник;

2. доктор технических наук, профессор, Хасанов Олег Леонидович, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», научно

образовательный инновационный центр «Наноматериалы и нанотехнологии», директор;

3. кандидат физико-математических наук, доцент, Радченко Павел Андреевич, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности 

и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

механики структурно-неоднородных сред, научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.
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Соискатель имеет 46 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 24 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ 

(в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в ^УеЬ оГ 8с1епсе, опубликовано 

4 работы; в российских научных журналах, входящих в УМеЬ оГ 8с1епсе, опубликовано 

2 работы), в сборниках материалов конференций, представленных в зарубежных научных 

изданиях, входящих в 8сориз, опубликовано 2 работы; в сборниках материалов 

международных научных и научно-технической конференций, симпозиума, конгресса (в 

том числе 2 зарубежных конференции) опубликовано 11 работ; патентов Российской 

Федерации получено 3; свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ 

получено 2. Общий объем публикаций - 6,42 а.л., авторский вклад - 1,87 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 10 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1.Н. А. Белов, д-р техн, наук, проф., главный научный сотрудник кафедры обработки 

металлов давлением Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС», г. Москва, с замечаниями: в тексте автореферата, стр. 18, приведено описание 

методов испытания материалов при динамическом нагружении, приведены размеры 

испытываемых образцов, но не упомянуто о размерах ударников; не указан фактический 

состав силумина АК7, который, согласно ГОСТ 1583-93, характеризуется широкими 

концентрационными интервалами легирующих элементов и примесей; на стр. 18-19 

приведены 2 схемы нагружения образцов, однако в описании полученных результатов 

(табл. 3) не ясно, каким методом были испытаны образцы. 2. В. Н. Чувильдеев, д-р физ,- 

мат. наук, проф., директор Научно-исследовательского физико-технического института 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского, с замечанием: в тексте автореферата отсутствует информация 

о результатах фрактографического исследования разрушенных образцов.

3. С. Н. Федоров, канд. техн, наук, заведующий лабораторией УЛЦ «Переработка 

сырьевых ресурсов» Санкт-Петербургского горного университета, и В. Ю. Бажин, д-р 

техн, наук, заведующий кафедрой автоматизации технологических процессов 

и производств Санкт-Петербургского горного университета, с замечаниями: есть 

неточности при написании значений скорости деформации на страницах автореферата 4, 

6, 18; на странице 1 автореферата автор сообщает о том, что оптимальный размер частиц 
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диборида титана является от 1 до 5 мкм, а на 9 странице указано, что средний размер 

частиц в результате безгазового горения порошковой смеси в исследовании составил 

0,6 мкм, при этом неясно, является ли конечный размер частиц равносильно 

оптимальным или (возможно) лучше, или хуже для конечного продукта; необходимо 

пояснить вопрос с пластическими характеристиками: на странице 13 автореферата автор 

пишет, что при введении диборида титана в расплав с последующей вибрационной 

обработкой наблюдается снижение пластичности с 3,4 % до 2,3 %, а на странице 15 

говорится об увеличении упругих и пластических характеристик, и с вопросами'. 

Использовал ли автор готовые лигатуры или синтезировал самостоятельно? В случае 

обособленного синтеза лигатур на основе диборида титана рассматривались ли другие 

способы помимо применения солей К2Т1Гб и КВР42 и какие? 4. Г. В. Гаркушин, канд. 

физ.-мат. наук, старший научный сотрудник Лаборатории реологических свойств 

конденсированных сред при импульсном воздействии Института проблем химической 

физики РАН, г. Черноголовка, и С. В. Разоренов, д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий 

Лабораторией реологических свойств конденсированных сред при импульсном 

воздействии Института проблем химической физики РАН, г. Черноголовка, 

с замечанием', об отсутствии сравнения полученных в диссертации результатов 

механических испытаний при квазистатическом нагружении с экспериментальными 

данными из литературы. 5. Т. А. Ковалевская, д-р физ.-мат. наук, проф., профессор 

кафедры физики, химии и теоретической механики Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, и О. И. Данейко, канд. физ.-мат. наук, доц., 

доцент кафедры физики, химии и теоретической механики Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, без замечаний. 6. С. Н. Перевислов, д-р техн, 

наук, старший научный сотрудник лаборатории кремнийорганических соединений 

и материалов Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова РАН, г. Санкт- 

Петербург, с замечаниями', из автореферата совсем не ясно, чем отличаются 

микроструктуры сплава АК7, представленные на рисунках За, б и 4а, б; на рисунке 2в 

автор приводит рентгенограмму лигатуры А1-Т1В2 с содержанием А1 - 99,5 %, однако 

пиков, соответствующих А1 на рентгенограмме не наблюдается; автор в работе не 

поясняет некоторые технологические особенности получения легированного сплава АК7 

с добавками 0,5 % Т1В2: почему добавка взята в количестве 0,5 % Т1В2, не будут ли 

свойства сплава улучшаться, если взять большее количество добавки, сколько времени 

занимал режим вибрационной обработки; в работе автор не раскрывает условное 
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обозначение режимов Т4 и Тб (температура термообработки, время выдержки, скорость 

нагрева). 7. С. П. Буякова, д-р техн, наук, проф., заместитель директора по научной 

работе Института прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, и Ю. Ф. Гоморова, 

канд. техн, наук, научный сотрудник лаборатории физической мезомеханики 

неразрушающих методов контроля Института прочности и материаловедения СО РАН, г. 

Томск, без замечаний. 8. Д. Д. Несмелое, канд. техн, наук, доцент кафедры химической 

технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов Санкт- 

Петербургского государственного технологического института (технического 

университета), с замечанием', среди использованных методов исследования упрочненных 

сплавов отсутствуют методики определения трещиностойкости, что несколько 

ограничивает возможность всесторонней оценки механических характеристик. 

9. А. И. Чернов, д-р техн, наук, главный научный сотрудник Войсковой части 68240, г. 

Москва, с замечаниями', из текста автореферата неясно, каким образом определялось 

давление ударного сжатия образцов при возможном изменении сжимаемости 

исследуемых образцов сплава; не указаны возможные границы применимости 

полученных результатов для алюминиевого сплава АК-7 к другим алюминиевым 

сплавам. 10. Е. А. Чащихин, канд. техн, наук, начальник лаборатории отдела 27 АО 

«Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск, с замечаниями: 

исследования в рецензируемой работе ограничены одним сплавом семейства силуминов 

(АК7) и его модификацией с использованием только одного типа упрочняющей добавки 

(Т1В2) со средним размером зерна 0,6 мкм и фиксированным содержанием (0,5 % масс.), 

в этих условиях говорить об обобщении полученных результатов на все гетерогенные 

среды с эффектами упрочнения (стр. 4, научная новизна) преждевременно; 

не исследовано влияние рассматриваемых факторов на усталостные характеристики АК7, 

которые имеют существенное значение для оценки эксплуатационной пригодности 

конструкций из алюминиевых сплавов; анализ деформирования материалов при 

одноосном растяжении ограничен диапазоном а = 1О“3...1О"' с'1, хотя режим нагружения 

со скоростью 10° с’1 также имеет важное практическое значение для реальных 

конструкций; на стр. 6 в п. 2 положений, выносимых на защиту, выделяются результаты 

влияния структуры для условий динамического сжатия, а последующий поясняющий 

текст, судя по последующему содержанию автореферата, относится к одноосному 

растяжению; некорректно использован термин «пластичность», отражающий свойство 

(т.е. характерную особенность) материала, для обозначения количественных 
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характеристик - пластической (остаточной) и предельной деформации; в автореферате 

отсутствуют рекомендации фундаментального или практического характера 

по использованию выявленных закономерностей динамического механического 

поведения материала для разработки новых материалов рассматриваемого семейства из 

автореферата не ясно, каким образом результаты моделирования процесса течения 

расплава металла с включениями частиц модификатора, представленные в пятой главе, 

использовались для достижения основной цели диссертационного исследования - 

изучения влияния структуры АК7+Т1В2 на закономерности его деформирования, 

и с вопросом-. Какие рекомендации сформулированы в части режимов перемешивания 

(скорость, время) расплава или их влиянию на свойства состава?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-установлены закономерности деформации и разрушения алюминиевого сплава 

АК7 в зависимости от зеренной структуры и дисперсных включений частиц Т1В2 при 

скоростях деформации до 10'3 с'1.

- показано, что использование вибрационной обработки расплава позволяет 

снижать средний размер зерна сплава АК7 с 208±20 мкм до 140±15 мкм, без 

термообработки, за счет чего происходит увеличение механических свойств 

по механизму Холла-Петча.

- обнаружено, что присутствие частиц Т1В2 в матрице алюминия приводит 

к измельчению зеренной структуры с 280±18 мкм до 94±9 мкм и сдерживанию роста 

эвтектических включений после термической обработки и, как следствие, к увеличению 

предела текучести с 133 до 150 МПа, предела прочности с 207 до 265 МПа и пластичности 

с 1,1 до 1,6 % для сплавов АК7 при скорости деформации 10’3 с’1.

-выявлено, что преимущественный вклад в упрочнение алюминиевого сплава при 

использовании частиц Т1В2 вносит разность коэффициентов теплового расширения матрицы 

и частиц Т1В2 ~ 85 %, действие механизма Холла-Петча составляет ~ 8 %, механизма 

Орована ~ 7 %.

-установлена связь зеренной структуры сплава АК7 и деформации до разрушения 

в условиях ударно-волнового нагружения. Обнаружено, что измельчение структуры 

алюминиевого сплава АК7 посредством вибрационной обработки расплава приводит 

к увеличению динамического предела текучести с 75 до 391 МПа и откольной прочности 

с 218 до 878 МПа. Однако высокоскоростное деформирование сплава АК7 
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с дисперсноупрочненной структурой частицами Т1В2 приводит к снижению 

динамического предела текучести и откольной прочности с 391 до 279 МПа и с 878 

до 570 МПа, соответственно, т.к. частицы Т1В2 являются концентраторами напряжений 

и нивелируют влияние продолжительности границ зерен на механические 

характеристики сплава при динамическом деформировании.

-впервые рассмотрен процесс распределения дисперсных частиц в алюминиевой 

матрице под действием дискового завихрителя смешивающего устройства. В результате 

проведенных численных расчетов показано, что процесс распределения частиц 

модификатора по объему металла происходит за 16-18 с.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

получены результаты, которые вносят вклад в развитие механики деформируемого 

твёрдого тела, а именно:

-установлены закономерности деформации и разрушения алюминиевого сплава 

АК7 в зависимости от зеренной структуры и дисперсных включений частиц Т1В2 при 

скоростях деформации до 10’3 с'1;

-установлено влияние зеренной структуры сплава АК7 на деформацию 

до разрушения в условиях ударно-волнового нагружения;

-сформулирована математическая постановка задачи о течении расплавленного 

металла, содержащего частицы модификатора, в тигле под действием свешивающего 

устройства;

- выполнены численные расчеты, в результате которых получены картины течения 

расплавленного металла при различных скоростях вращения завихрителя и проведена 

оценка времени распределения частиц модификатора в алюминиевой матрице.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

- получены закономерности механического поведения алюминиевых сплавов, 

которые могут составить основу для создания физико-математических моделей 

прогнозирования механического поведения конструкций из перспективных легких 

сплавов, упроченных тугоплавкими частицами, при статическом, ударно-волновом 

нагружении, воздействии взрыва и других интенсивных импульсных нагрузок.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:

- использованы комплексный подход к решению поставленных задач, 

апробированные методы и методики исследования механических свойств в соответствии 
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с требованиями ГОСТ и международных стандартов, статистические методы обработки 

данных, сертифицированное оборудование и лицензионное программное обеспечение;

-использованы экспериментальные методы механики деформируемого твердого 

тела для исследования твердости, растяжения и сжатия материалов с регистрацией 

данных; для исследований структуры и морфологии материалов использованы методы 

оптической, растровой электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа;

-установлено согласование физически непротиворечивых полученных 

результатов с данными других исследователей.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 16. Технологии получения

и обработки конструкционных наноматериалов.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, к новым материалам и способам конструирования, 

создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения 

и искусственного интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

— научная новизна исследования заключается в том, что получены новые 

результаты, расширяющие и уточняющие знания о влиянии структуры 

дисперсноупрочненных тугоплавкими частицами алюминиевых сплавов на их 

механические характеристики и деформационное поведение при квазистатическом 

и динамическом нагружении. Новизна технологических решений, представленных 

в диссертационном исследовании, защищена патентами и свидетельствами на программы 

для ЭВМ;

-личный вклад соискателя в получении результатов диссертационной работы 

заключается в непосредственном участии на всех этапах исследований: в постановке 

цели и задач, выборе и обосновании направления исследования по материалам анализа 

литературы, проведении экспериментальных работ по получению сплавов алюминия, 

упрочненных частицами диборида титана и полученных с помощью вибрационной 

обработки расплава, исследовании структуры и фазового состава полученных лигатур 
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и сплавов на основе алюминия с использования методик электронной микроскопии 

и рентгеноструктурного анализа, проведении экспериментов по растяжению, анализе 

механических свойств полученных сплавов при растяжении, интерпретации 

экспериментальных данных по динамическому нагружению алюминиевых сплавов, 

подготовке публикаций по выполненной работе. Постановка задач, обсуждение 

полученных результатов, положений, выносимых на защиту, проводились соискателем 

совместно с научным руководителем.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 26.02.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Хмелевой Марине Григорьевне ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 5 докторов наук по специальности 01.02.04 - Механика 

деформируемого твердого тела, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за - 19, против - нет, недействительных бюллетеней - нет.

Ученый

Председатель

диссертационного

26.02.2021

Шрагер Геннадий Рафаилович

Борзенко Евгений Иванович


