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Механика деформируемого твердого тела

Одним из приоритетных направлений современного материаловедения 
является создание конструкционных материалов с заданными механическими 
свойствами. Это направление открывает перспективы повышения техниче
ской и экономической эффективности изделий за счет рационального ис
пользования материалов, снижения весовых характеристик конструкций при 
сохранении требуемых показателей их механической работоспособности.

Широкое применение в технике, в том числе в деталях и узлах лета
тельных аппаратов, нашли литейные алюминиевые сплавы (дюралюминий, 
силумины), отличающиеся хорошими технологическими свойствами, высо
кими показателями удельных прочностных характеристик и сравнительно 
низкой стоимостью. Для улучшения прочностных показателей таких сплавов 
активно используют упрочняющие добавки в виде высокодисперсных туго
плавких частиц. Требуемые закономерности кристаллизации и распределение 
добавок по объему расплава обеспечиваются на этапе литья детали путем 
воздействия на расплав механическими, УЗ или электромагнитными полями.

Технически сложные конструкции, использующие алюминиевые 
сплавы, находятся под действием сложных эксплуатационных нагрузок. В то 
же время, область исследования механических свойств упрочняемых алюми
ниевых сплавов ограничивается в основном изучением закономерностей их 
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деформирования в условиях квазистатических одноосных нагрузок. Реакция 
данных материалов на высокоскоростные нагружения остается мало изучен
ной областью, а данные о влиянии на механические характеристики ударно
волновых (импульсных) воздействий вообще практически отсутствует. В 
связи с этим выбранная Хмелевой М.Г. тема диссертационных исследований 
является актуальной.

Основное внимание в рецензируемой работе акцентируется на изуче
нии структуры и закономерностей деформирования литых алюминиевых 
сплавов при квазистатических, высокоскоростных и ударно-волновых меха
нических нагрузках в зависимости от введения в сплав упрочняющей до
бавки - диборида титана, а также вибрационной обработки расплава на ста
дии изготовления.

Объектом диссертационного исследования являются литейный алюми
ниевый сплав АК7 в исходном состоянии, а также АК7, модифицированный 
упрочняющей добавкой Т1В2 в количестве 0,5% масс., подвергнутые вибра
ционной обработке на этапе литья и термической обработке после изготовле
ния. Предметом исследования являются микроструктура и закономерности 
деформирования указанных материалов.

Судя по автореферату, диссертация Хмелевой М.Г. имеет классиче
скую структуру: она состоит из введения, пяти глав, в которых излагаются и 
обсуждаются основные результаты проведенных исследований, заключения 
и списка использованной литературы.

Во введении обосновывается актуальность темы проводимых иссле
дований, сформулированы цели и задачи диссертационной работы, обсужда
ются основные результаты, их научная новизна и практическая значимость, а 
также положения, выносимые на защиту.

Первая глава диссертации носит обзорный характер и посвящена 
анализу современного состояния научных исследований в области материа
ловедения, структурной механики и механики деформируемого твердого тела 
применительно к металлам, в частности, силуминам.

Во второй главе дается подробная физическая постановка задачи, 
описание методов получения исследуемых материалов и обоснование вы
бранных методик исследования их структуры и свойств.

Наиболее обширные, судя по автореферату, результаты исследований, 
изложены в третьей главе, посвященной особенностям структурно-механи
ческого состояния исследуемых материалов в условиях действия статических 
и квазистатических нагрузок. Автором проведен анализ влияния вибрацион
ной обработки расплава и упрочняющей добавки (диборида титана) на раз
меры зерна кристаллитов. Изучено влияние наличия лигатуры и последую



щей термообработки на форму и размер эвтектических включений кремния в 
структуре материала. Понимание выявленных закономерностей дает воз
можность грамотного назначения режимов термообработки модифицирован
ного сплава АК7 с целью получения более однородной его структуры.

Хмелевой М.Г. исследованы закономерности общего и пластического 
деформирования АК7 в исходном и модифицированном Т1В2 состоянии при 
статическом и высокоскоростном (до ё=10'1 с'1) одноосном растяжении. 
Рассмотрены модели упрочнения и анализ их значимости для исследуемого 
материала. Отмечено влияние анализируемых факторов на режим разруше
ния АК7.

Четвертая глава посвящена одному из ключевых вопросов диссерта
ционного исследования - анализу влияния ударно-волновых (импульсных) 
воздействий на динамические механические характеристики алюминиевого 
сплава АК7 и его модификаций в широком диапазоне скоростей (от 150 м/с 
до 350 м/с). В данной главе изложена схема проведения эксперимента и ме
тодика определения динамических механических характеристик - динамиче
ского предела упругости и откольной прочности материала. Представлены 
результаты определения указанных характеристик для исходного и модифи
цированного сплава АК7.

Пятая глава диссертации посвящена вопросу математического моде
лирования процесса перемешивания металлического расплава, содержащего 
частицы модификатора, в специальном устройстве. Задача решалась методом 
конечных объемов в нестационарной осесимметричной постановке в режиме 
изотермического турбулентного течения. Автором проведено моделирование 
процесса при различных скоростях перемешивания (500 об/мин - 
1500 об/мин) и определена длительность выравнивания концентрации до
бавки по объему расплава.

В заключении представлены основные выводы по диссертационной 
работе. Отмечаются выявленные закономерности деформирования и разру
шения силумина АК7 при квазистатических нагрузках. Выделяется преиму
щественный, по мнению автора, механизм влияния упрочнающих частиц на 
механические характеристики сплава. Отражено влияние вибрационной об
работки расплава на структурно-механическое состояние готового мате
риала. Сформулированы качественные различия и количественные показа
тели изменения закономерностей деформирования исходного и модифициро
ванного сплава АК7 при квазистатическом и ударно-волновом нагружении.

В плане научной новизны диссертационная работа Хмелевой М.Г. со
держит принципиально новые, ранее неизвестные экспериментальные ре
зультаты, касающиеся структурно-механического поведения силуминов типа 



АК7. С позиций практической значимости полученные закономерности и 
выводы могут быть использованы при оптимизации рецептурного состава, 
назначении режимов изготовления и последующей термообработки деталей 
из алюминиевых сплавов рассматриваемого семейства с учетом ожидаемых 
условий эксплуатационного нагружения конструкций - квазистатических 
или динамических.

В качестве замечаний к автореферату диссертации следует отметить 
следующее:

1 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.

2 Не исследовано влияние рассматриваемых факторов на усталостные 
характеристики АК7, которые имеют существенное значение для оценки экс
плуатационной пригодности конструкций из алюминиевых сплавов. Также 
анализ деформирования материалов при одноосном растяжении ограничен 
диапазоном ^=10'3... 10’1 с'1, хотя режим нагружения со скоростью 10° с"1 
также имеет важное практическое значение для реальных конструкций.

3 На стр.6 в п.2 положений, выносимых на защиту, выделяются ре
зультаты влияния структуры для условий динамического сжатия, а после
дующий поясняющий текст, судя по последующему содержанию авторефе
рата, относится к одноосному растяжению.

4 Некорректное использование термина «пластичность», отражающего 
свойство (т.е. характерную особенность) материала, для обозначения количе
ственных характеристик - пластической (остаточной) и предельной дефор
мации.

5 В автореферате отсутствуют рекомендации фундаментального или 
практического характера по использованию выявленных закономерностей 
динамического механического поведения материала для разработки новых 
материалов рассматриваемого семейства.

6 Из автореферата не ясно, каким образом результаты моделирования 
процесса течения расплава металла с включеними частиц модификатора, 
представленные в пятой главе, использовались для достижения основной 
цели диссертационного исследования - изучения влияния структуры 
АК7+Т1В2 на закономерности его деформирования? Какие рекомендации 
сформулированы в части режимов перемешивания (скорость, время) рас
плава или их влиянию на свойства состава?



Указанные замечания не снижают научной новизны и практической 
значимости рецензируемой работы.

Полученные Хмелевой М.А. широко обсуждались на 10 международ
ных конференциях и симпозиумах, опубликованы в 24 статьях и материалах 
конференций (в том числе в 6 статьях в научных журналах, рекомендованных 
ВАК).

В целом, диссертационная работа Хмелевой М.Г., судя по авторефе
рату, является законченной квалификационной работой, в которой представ
лены новые научные результаты и технические решения, позволяющие полу
чать новые материалы семейства силуминов с улучшенными эксплуатацион
ными характеристиками и изделия на их основе.

Рецензируемая диссертационная работа Хмелевой М.Г. «Деформаци
онное поведение алюминиевых сплавов системы А1-81, упрочненных части
цами Т1В2» по актуальности, реализованным показателям новизны и практи
ческой значимости, полученным научным результатам удовлетворяет требо
ваниям критериев п.9 Положения ВАК «О порядке присуждения ученых сте
пеней», а ее автор, Хмелева Марина Григорьевна, заслуживает присуждения 
ей ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.04 - Механика деформируемого твердого тела.
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