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Ввиду возрастающих требований к авиационному и автомобильному транспорту по 
снижению веса, потребления топлива, выброса вредных отработанных газов и примесей все 
более насущной становится проблема массовой замены стали на алюминиевые сплавы и 
композиты на их основе. Однако для этого необходимо существенно повысить прочность, 
твердость, износостойкость алюминиевых сплавов при обеспечении их экономической 
эффективности. В значительной степени эти задачи могут быть решены посредством упрочнения 
алюминиевых~сплавов, т.е. создания алюмоматричных композитов. В диссертационной работе 
Хмелевой М.Г. рассматриваются дисперсно-упрочненные сплавы, а именно силумины типа АК7, 
в алюминиевой матрице которых находятся частицы Т1В2. Несмотря на обилие результатов в 
этом направлении, недостаточно полно описано механическое поведение таких сплавов в 
широком диапазоне скоростей деформации. В связи с этим тема диссертационной работы, 
связанная с разработкой композиционных материалов на основе алюминия, упрочненных 
частицами диборида титана, и изучением их механических свойств и деформационного 
поведения, при квазистатических и динамических нагрузках, является актуальной.

Всесторонний комплекс исследований алюминиевых сплавов, проведенных в 
диссертации, позволяет сделать полную оценку качества полученных материалов, а также 
научного исследования в целом. Объем исследований подкреплен достаточным количеством 
экспериментов. Полученные экспериментальные результаты могут послужить основой для 
создания материалов и элементов конструкций со специальными механическими свойствами.

Рассматриваемая диссертационная работа является законченным исследованием, 
направленным на решение важной и актуальной проблемы. Работа выполнена на высоком 
научном уровне с использованием комплекса современных экспериментальных методов. Текст 
диссертации и автореферата написаны в научном стиле, достаточно хорошо иллюстрированы. В 
целом, работа М.Г. Хмелевой производит хорошее впечатление. Достоверность полученных 
результаты диссертационной работы не вызывают сомнения.

К замечаниям и вопросам по содержанию диссертации и автореферата относится 
следующее:
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1. В тексте автореферата, стр. 18, приведено описание методов испытания материалов при 
динамическом нагружении, приведены размеры испытываемых образцов, но не упомянуто о 
размерах ударников.
2. Не указан фактический состав силумина АК7, который согласно ГОСТ_ 1583-93 
характеризуется широкими концентрационными интервала легирующих элементов и примесей. 
В частности, допустимая концентрация железа превышает 1%, что может объяснить низкую 
пластичность экспериментальных образцов.
3. На стр. 18-19 приведены 2 схемы нагружения образцов, однако в описании полученных 
результатов (см. табл. 3) не ясно каким методом были испытаны образцы.

Однако указанные замечания принципиально не снижают научной и практической 
значимости диссертационного исследования.

В целом по объему и качеству представленного материала, новизне и практической 
значимости диссертационная работа «Деформационное поведение алюминиевых сплавов 
системы А1-81, упрочненных частицами Т1В2» Хмелевой Марины Григорьевны соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук НИ ТГУ. Работа достойна положительной оценки, 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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Я, Белов Николай Александрович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела М.Г. 
Хмелевой соискателя.
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