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Хмелевой Марины Григорьевны
«ДЕФОРМАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ 

Al-Si, УПРОЧНЕННЫХ ЧАСТИЦАМИ TiB2» 
по специальности 01.02.04 -  механика деформируемого твердого тела 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Диссертационная работа Хмелевой Марины Григорьевны посвящена решению 
актуальной проблемы исследования процессов деформации и разрушения дисперсно- 
упрочненных алюминиевых сплавов, а также анализу влияния их структуры на механические 
свойства в широком диапазоне скоростей нагружения. На данный момент, несмотря на 
большое количество работ по данной тематике, многие вопросы о деформационном поведении 
алюминиевых сплавов остаются открытыми. Автором диссертации рассматривается задача об 
изучении влияния структуры алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами 
диборида титана, на механические свойства и деформационное поведение при 
квазистатических и динамических нагрузках. Проведенные исследования выполнялись в 
рамках государственного задания Минобрнауки России, грантов РНФ и РФФИ и др., что 
подтверждает актуальность проведенных исследований.

М.Г. Хмелева выполнила поставленные перед собой задачи: проведен аналитический 
обзор научной литературы, затрагивающей проблему, исследуемую в рамках диссертации; 
исследованы свойства материалов, необходимых для экспериментов по получению 
алюминиевых сплавов системы Al-Si; получены алюминиевые сплавы системы Al-Si-0.5Mac. 
% TiB2; проведена термическая обработка полученных сплавов; изучена структура и 
деформационное поведение модифицированных алюминиевых сплавов системы Al-Si при 
квазистатических нагрузках; изучено деформационное поведение сплавов системы Al-Si, 
упрочненных частицами TiB2 при динамических нагрузках; проведено математическое 
моделирование течения расплавленного металла, содержащего частицы модификатора, в 
смешивающем устройстве. Выносимые на защиту положения, достоверность полученных 
результатов, научная новизна, теоретическая и практическая ценность сомнения не вызывают.

Полученные результаты были опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных 
журналах (Metals, JOM, Вестник ТГУ), а также прошли апробацию на всероссийских и 
международных конференциях. В рамках выполнения диссертационной работы Хмелевой 
М.Г. в соавторстве было получено 3 патента и 2 свидетельства о государственной регистрации 
программ для ЭВМ.

По содержанию работы имеется замечание. В тексте автореферата отсутствует 
информация о результатах фрактографического исследования разрушенных образов, 
необходимых для успешного понимания механизмов разрушения материалов и установления 
причин разрушения.

Отмеченное замечание не ставит под сомнение общую положительную оценку работы.
Диссертация М.Г. Хмелевой выстроена логично и отвечает требованию внутреннего 

единства. Структура диссертационной работы соответствует ее содержанию. Оформление 
диссертации в целом соответствует действующим стандартам и требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям. Диссертация является научно-квалификационной работой, 
которая содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые для публичной 
защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора.

Автореферат правильно отражает полученные результаты и соответствует основному 
содержанию диссертации.

Осуществленное в диссертации Марины Григорьевны Хмелевой исследование 
вопросов, связанных с выявлением новых связей между структурой дисперсно-упрочненных 
алюминиевых сплавов системы Al-Si, характером внешних воздействий и процессами
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деформирования и разрушения, может быть квалифицировано как решение задачи, имеющей 
существенное значение для развития современной механики деформируемого твердого тела.

Научные результаты, содержащиеся в диссертации, обсуждались на всероссийских и 
международных конференциях, обладают научной новизной и практической ценностью и 
соответствуют паспорту специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.

Считаю, что диссертационная работа М.Г. Хмелевой соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук НИ' ТГУ, 
а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук 
по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.
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Организация: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
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Я. Чувильдеев Владимир Николаевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела М.Г. Хмелевой 
соискателя.
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