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Актуальность избранной темы
Актуальность темы диссертационной работы обусловлена потребностью 

промышленности в разработке и исследовании нового класса металломатричных 
композитов на основе алюминия. Рассматриваемые научно-технологические подходы 
введения и распределения тугоплавких частиц в расплаве алюминиевого сплава являются 
перспективным методом увеличения физико-механических характеристик литейных и 
деформируемых сплавов алюминия. Тема диссертационной работы М.Г. Хмелевой связана с 
установлением закономерностей процессов деформации и разрушения 
дисперсноупрочненных алюминиевых сплавов тугоплавкими микрочастицами, отвечает 
вызовам различных отраслей промышленности в области создания прочных и надежных 
конструкций.

Новизна исследования и полученных результатов, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

В диссертационной работе впервые проведены экспериментальные исследования 
механического поведения алюминиевых сплавов, упрочненных дисперсными частицами 
диборида титана при квазистатическом и динамическом нагружении. Для теоретических 
исследований процесса течения металла в тигле под действием смешивающего устройства 
разработана физико-математическая модель, позволяющая оценить время перемешивания 
вводимых в расплав различных частиц второй фазы.

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующих результатах, 
полученных автором:
• Выявлены закономерности деформации и разрушения алюминиевого сплава АК7 в 

зависимости от зеренной структуры и дисперсных включений частиц TiB2 при скоростях 
деформации до 10"3 с '1.

• Получены зависимости между зеренной структурой сплава АК7 и деформацией до 
разрушения в условиях динамического сжатия.

• Рассмотрен процесс распределения высокотвердых дисперсных частиц в расплаве 
алюминия под действием дискового завихрителя смешивающего устройства.

Сформулированные в диссертационной работе рекомендации имеют перспективы 
использования при решении широкого круга прикладных задач, связанных с 
совершенствованием технологии получения новых дисперсноупрочненных сплавов 
алюминия с улучшенными свойствами, созданием новых образцов техники с высокими 
эксплуатационными характеристиками (надежностью, долговечностью, и т.д.).

Значимость результатов диссертационной работы для науки и практики
Полученные диссертантом для сплавов Al-Si-TiB2 экспериментальные данные 

обобщают результаты по выявлению закономерностей механического поведения 
гетерогенных сред с эффектами упрочнения, обусловленными введением дисперсных 
тугоплавких частиц.

В диссертации М.Г. Хмелевой получен комплекс экспериментальных данных о 
влиянии высокотвердых микрочастиц на структуру и деформационное поведение
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алюминиевых материалов, полученных с использованием вибрационной обработки 
расплава, при квазистатических и динамических нагрузках.

Полученные в диссертационной работе экспериментальные данные о механических 
свойствах алюминиевых сплавов при квазистатическом и динамическом нагружении 
представляют интерес для инженерной практики в качестве основы при проектировании 
конструкций различного назначения.

Результаты и выводы диссертации могут быть использованы в организациях и 
предприятиях, выполняющих исследовательские, проектные работы, связанные с созданием 
элементов конструкций новой техники из алюминиевых сплавов, а также в 
исследовательских университетах и институтах РФ.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и заключений
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации М.Г. Хмелевой, подтверждаются применением 
апробированных экспериментальных методик и современного сертифицированного 
оборудования. Достоверность численных результатов обеспечивается корректной 
постановкой физико-математических задач, применением лицензионного программного 
обеспечения.

В диссертационной работе проведено изучение фазового состава и структуры лигатур 
Al-TiB2; изучено влияние зеренной структуры и дисперсных включений частиц диборида 
титана на деформацию и разрушение алюминиевых сплавов АК7, полученных с помощью 
вибрационной обработки расплава, в условиях квазистатического и динамического 
нагружения; исследован характер течения жидкого металла под действием дискового 
завихрителя, с использованием известных уравнений.

Таким образом, выносимые на защиту научные положения, выводы и заключения 
являются обоснованными и достоверными и не противоречат современным положениям 
механики деформируемого твердого тела.

Общая характеристика работы
Диссертация состоит из введения, 5 разделов, заключения и списка литературы, 

включающего 185 ссылок на работы отечественных и зарубежных авторов, содержит 73 
рисунка и 10 таблиц. Работа изложена на 156 страницах.

Во введении приводится актуальность и степень разработанности темы исследования, 
изложены цель работы, сведения о задачах диссертационного исследования, научной 
новизне диссертации, теоретической и практической значимости работы, обзор методов 
исследований, положения, выносимые на защиту, степень достоверное™ результатов, 
сведения об апробации результатов работы, о публикациях, личный вклад соискателя, 
данные об объеме и структуре работы.

Первый раздел диссертации посвящен обзору работ, посвященных исследованию 
алюминиевых сплавов системы Al-Si; обсуждению способов повышения их механических 
свойств; закономерностей деформации и разрушения образцов сплавов после модификации 
структуры различными наночастицами. Приведены результаты испытаний образцов в 
условиях квазистатического растяжения.

Во втором разделе перечислены задачи диссертационного исследования. В качестве 
исходных материалов в работе использовались литейный алюминиевый сплав марки АК7 и 
лигатуры системы Al-TiB2. Приводится описание процесса получения исследуемых 
алюминиевых сплавов. Отмечается преимущество вибрационной обработки расплава, 
которая приводит к получению мелкозернистой структуры сплавов и, как следствие, 
увеличению механических свойств сплавов системы Al-Si. Описаны методы исследования 
структуры полученных материалов и их механических свойств при квазистатическом и
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динамическом нагружении, приведены схемы ударно-волнового нагружения с помощью 
взрывных устройств и газовой пушки.

В третьем разделе приведены данные о структуре и фазовом составе лигатур Al-TiB2, 
описаны структуры полученных алюминиевых сплавов на основе АК7 без частиц до и после 
вибрационной обработки расплава и с частицами диборида титана до и после вибрационной 
обработки расплава. Показано, что введение 0,5 % TiB2 в расплав с его последующей 
вибрационной обработкой и термообработкой приводит к увеличению предела текучести, 
предела прочности и пластичности полученных сплавов при скоростях деформирования 0,001 
с '1, а при увеличении скорости деформации до 0,1 с-1 механические характеристики сплава с 
частицами снижаются по отношению к исходному сплаву АК7.

В четвертом разделе описаны результаты исследования деформационного поведения и 
разрушения алюминиевых сплавов АК7 без частиц и с частицами диборида титана после 
вибрационной обработки расплава при скоростях деформации свыше 104 с' . Установлено, что 
в сплавах, без частиц, после вибрационной обработки значение динамического предела 
упругости и откольной прочности в 5 раз выше, чем у исходного, не обработанного сплава. В 
дисперсноупрочненных сплавах, полученных после вибрационной обработки расплава, 
динамический предел упругости уменьшился с 391 до 279 МПа и с 878 до 570 МПа, по 
сравнению со сплавами без частиц и после вибрации. Установленное снижение значений 
динамического предела упругости и откольной прочности в сплавах, упрочненных частицами 
диборида титана, объяснено значительным увеличением микродефектов при сжатии в 
ударной волне, распространяющейся в сплаве.

Пятый раздел диссертации посвящен результатам численного моделирования процесса 
перемешивания расплавленного металла в цилиндрическом тигле. Описаны характерные 
картины течения металла при различных значениях скорости вращения завихрителя, 
проведена оценка времени равномерного перемешивания частиц модификатора в 
расплавленном металле под действием завихрителя.

В заключении приводятся основные результаты и выводы, полученные в ходе 
проведенных исследований.

Диссертационная работа М.Г. Хмелевой вносит достойный вклад в решение научных 
задач, связанных с выявлением связей между структурой композитов и сплавов, характером 
внешних воздействий и процессами их деформирования и разрушения.

Оценивая содержание диссертации в целом, можно заключить, что она представляет 
собой законченную научно-квалификационную работу, выполненную в рамках актуального 
научного направления, содержащую новые научные результаты и имеющую практическое 
значение. Диссертационная работа написана грамотным научным языком, хорошо оформлена, 
результаты исследования изложены в логической последовательности и сопровождены 
иллюстративным материалом. Автореферат соответствует тексту диссертации.

Следует отметить, что наряду с достоинствами рецензируемая работа имеет 
замечания: на рис. 3.10 (б) и 3.14 (б) автор приводит только пластическую часть диаграммы 
нагружения, однако не поясняет для чего это было сделано? На рис. 3.5 и 3.6 представлены 
изображения микроструктур сплавов, при этом использованы разные масштабные линейки 
(500 мкм и 2 мм). Это несколько усложняет сравнение среднего размера зерна сплава.

Вышеописанные недостатки не снижают научную значимость работы М.Г. Хмелевой.
Полнота изложения материалов диссертации достаточно высока. По теме 

диссертации опубликованы 24 работы, в том числе 6 статьей в журналах, включенных в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук (из них 4 статьи в зарубежных научных
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журналах, входящих в Web o f Science, 2 статьи в российских научных журналах, 
входящих в Web o f Science), 2 публикации в сборниках материалов конференций, 
представленных в зарубежных научных изданиях, входящих в Scopus, 11 публикаций в 
сборниках материалов международных научных и научно-технической конференций, 
симпозиума, конгресса (из них 2 зарубежных конференции); получено 3 патента 
Российской Федерации, 2 свидетельства о государственной регистрации программ для 
ЭВМ.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук НИ ТГУ
Диссертация М.Г. Хмелевой представляет собой специально подготовленную 

рукопись, содержит совокупность новых научных результатов и имеет внутреннее 
единство. Личный вклад автора в решение поставленных проблем не вызывает сомнений.

Таким образом, диссертационная работа Хмелевой Марины Григорьевны 
«Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных 
частицами TiB2» является законченной научно-квалификационной работой, которая 
выполнена на актуальную тему и содержит новые результаты. По содержанию и объему 
исследований, новизне, научной и практической значимости диссертация соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, 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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