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Легкие сплавы на основе алюминия занимают одно из важнейших мест в 
современной аэрокосмической индустрии, а также других отраслях. Повышение физико
механических свойств этих материалов является одной из ключевых задач, решаемых не 
только методами материаловедения, но и методами механики деформируемого твердого 
тела. Одним из эффективных способов достижения высоких прочностных характеристик 
материалов является модификация структуры за счет введения различных неметаллических 
тугоплавких частиц в расплав для дисперсного упрочнения металлической матрицы.

Несмотря на постоянно возрастающий интерес в научном сообществе к 
исследованию механического поведения сплавов с модифицированной структурой, на 
сегодняшний день эта область исследований остается недостаточно изученной и требующей 
отдельного внимания. В связи с этим работа М.Г. Хмелевой, посвященная 
экспериментальным исследованиям деформирования и разрушения сплавов на основе 
алюминия в широком диапазоне скоростей деформации, представляется актуальной и 
имеющей важное практическое значение.

Диссертантом выполнен комплекс исследований, в результате которого получен ряд 
интересных результатов, среди которых можно выделить:

1. Наглядно показано влияние модифицированной внутренней структуры сплава 
за счет вибрационной обработки расплава, а также введения дисперсных частиц TiB2 в 
расплав и его последующей вибрационной обработки на механические характеристики при 
скоростях деформации от 10'3 с’1 до 10"1 с’1.

2. Проведенные эксперименты по ударно-волновому нагружению образцов 
показали заметное увеличение упругопластических и прочностных характеристик 
модифицированных образцов (после вибрационной обработки и после вибрационной 
обработки с введенными частицами TiB2) по сравнению с образцами из сплава в состоянии 
поставки.

3. Предложена физико-математическая модель течения жидкого металла в тигле 
под действием смешивающего устройства, с помощью, которой проведена оценка времени 
распределения вводимых частиц.

Автореферат диссертации написан лаконично с четкой постановкой задач и ясным 
изложением результатов. Печатные работы автора и его доклады на конференциях 
достаточно полно отражают содержание работы.

В качестве замечания можно отметить отсутствие сравнения полученных в 
диссертации результатов механических испытаний при квазистатическом нагружении с 
экспериментальными данными из литературы.

Считаю, что по актуальности проблемы, степени новизны, а также научной и 
практической ценности полученных результатов работа соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата 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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Я, Гаркушин Геннадий Валерьевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела М.Г. Хмелевой.
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