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Как известно, алюминиевые сплавы являются уникальными с точки зрения 
сочетания высокой удельной прочности и коррозионной стойкости. Такие сплавы 
широко используются как конструкционные материалы в промышленности, в том числе 
в авиакосмической промышленности, медицинской технике и других областях. К 
настоящему времени в значительной степени исчерпан ресурс дальнейшего повышения 
прочности указанных сплавов за счет оптимального легирования и достижения 
максимальных эффектов дисперсионного упрочнения путем распада пересыщенного 
твердого раствора и дальнейшей термомеханической обработки. В связи с этим, в 
настоящее время интенсивно развиваются исследования по созданию дисперсно- 
упрочненных композиционных материалов на основе сплавов алюминия с добавлением в 
них путем различных технологических приемов дисперсных частиц вторичных фаз, 
инертных по отношению к матрице и стабильных в ней до высоких температур или даже 
до температуры плавления. Одним из таких способов является упрочнение алюминиевых 
сплавов путем введения неметаллических высокомодульных частиц в расплав. Этот 
технологический прием позволяет улучшать качество отливки, а дополнительное 
внешнее воздействие на расплав (например, ультразвуком или другими методами) 
позволяет оказывать влияние на характеристики пористости, размер зерна и 
однородность распределения частиц в матрице.

В этой связи, тема диссертационного исследования представляет научный 
интерес для исследования закономерностей формирования структуры исследуемых 
сплавов и установления связей структуры и механических свойств при сопоставлении 
последних для условий квазистатического и динамического нагружения. С этим же 
связана и новизна научного направления, развиваемого в научной школе профессора 
Ворожцова А.Б., в том числе и в диссертационном исследовании М.Г. Хмелевой.

Оригинальность и ценность диссертационной работы М.Г. Хмелевой, 
подтверждающие высокую квалификацию её автора, связаны с использованием в работе 
методов математического моделирования в сочетании с анализом экспериментальных 
данных, полученных наиболее информативными для поставленных задач методами. 
Впервые для исследованных сплавов в диссертационной работе проведен анализ 
развития процессов пластической деформации и разрушения в широком интервале 
скоростей деформирования и влияния дисперсного упрочнения на эти процессы, что и 
определяет научную ценность диссертационного исследования.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 
полученных результатов в расчетах и моделях при прогнозировании реакции готовых 
изделий и конструкций из дисперсно-упрочненных алюминиевых сплавов при 
статическом и интенсивном импульсном нагружении.
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Структура работы
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка 

использованной литературы. Работа изложена на 156 страницах машинописного текста и 
содержит 73 рисунка и 10 таблиц. Список литературы включает 185 наименований.

Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель и задачи работы, 
показаны научная новизна диссертации и практическая значимость работы, отмечен 
личный вклад автора, сформулированы положения, выносимые на защиту, сведения об 
апробации результатов работы и о публикациях.

В первой главе представлен обзор литературных источников по теме 
исследования.

Вторая глава посвящена постановке задач и обоснованию выбора материалов и 
методов исследования. Подробно описываются методы получения дисперсно- 
упрочненных алюминиевых сплавов и анализируются возможности влияния 
низкочастотной вибрационной обработки на структуру сплавов системы Al-Si. 
Представлены методики экспериментальных исследований структуры и механических 
свойств исследуемых сплавов.

В третьей и четвертой главах приводится описание свойств используемых 
лигатур и результаты исследования влияния вибрационной обработки расплава и 
дисперсных частиц диборида титана на структуру и деформационное поведение 
исследуемых алюминиевых сплавов. Рассмотрены результаты исследований характера 
деформирования и разрушения данных сплавов, полученных с применением 
вибрационной обработки расплава с добавлением частиц диборида титана при 
квазистатическом и динамическом нагружениях.

Пятая глава посвящена численному моделированию течения расплавленного 
металла в смешивающем устройстве под действием завихрителя, оценке времени 
перемешивания частиц-упрочнителей в расплаве металла.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные результаты и 
выводы, а также отмечены возможные направления дальнейших исследований.

Основные результаты диссертации М.Г. Хмелевой отвечают заявленным целям 
диссертационного исследования.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и выводов, 
сформулированных в диссертации, подтверждается воспроизводимостью результатов 
экспериментов и испытаний, выполненных с применением комплекса современных 
экспериментальных методов, стандартизированных методик определения механических 
свойств в соответствии с требованиями ГОСТ и международных стандартов, 
сертифицированного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
математической корректностью постановок задач, применением апробированных 
методов решения, а также не противоречием полученных в диссертации результатов с 
ранее опубликованными данными в российских и международных научных источниках.

По диссертационной работе имеются следующие замечания.
1. В тексте автореферата, например, на стр. 10, 12 средние значения 

экспериментально измеренных величин (например, размеров зереи, эвтектик) приводятся 
без указания погрешности и найти их можно только для размеров зерен в тексте 
диссертации, где также представлены и гистограммы распределения зерен по размерам 
(стр.92, 93). К сожалению, для размеров эвтектик нет данных ни о погрешности 
измерений, ни об интервале размеров, характерных для данных элементов структуры. 
Следует отметить, что роль этих элементов в формировании структуры и механических 
свойств исследованных сплавов подробно не анализируется в диссертации и не
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упоминается в выводах. Видимо автор диссертации считает этот фактор не 
существенным?

2. Пятая глава диссертации имеет отношение к технологии получения изучаемых в 
работе сплавов и посвящена математическому моделированию технологического 
процесса в совокупности с численными экспериментами по определению времени, 
необходимого для равномерного распределения частиц упрочнителя в расплаве. Казалось 
бы, эта глава должна быть в начале оригинальной части диссертации? Однако это 
замечание можно отнести к пожеланиям диссертанту в будущей работе.

Сделанные замечания не снижают общую положительную оценку 
диссертационной работы. Работа выполнена на высоком научном уровне и 
свидетельствует о высокой квалификации автора диссертации.

Результаты диссертационного исследования опубликованы в более чем двух 
десятках статей в отечественных и зарубежных журналах, защищены патентами и 
свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Содержание автореферата полностью отражает содержание диссертации, а сам 
автореферат отвечает всем установленным требованиям.

Заключение
На основании изложенного выше считаю, что диссертационная работа 

«Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных 
частицами TiB2» является завершенной научно-квалификационной работой, которая по 
объему и значимости полученных данных, уровню их представления и новизне 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 
степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИУ «ТГУ», а ее автор Хмелева 
Марина Григорьевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 
математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого 
тела.
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