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«Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, 
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на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Диссертация Хмелевой М. Г. посвящена исследованию деформационного 
поведения дисперсно-упрочнённых алюминиевых сплавов в широком диапазоне 
скоростей деформации. Актуальность темы диссертационной работы не вызывает 
сомнения и обусловлена потребностями в повышении эффективности новой техники 
в аэрокосмической индустрии, транспорте и других отраслях промышленности за 
счет использования алюминиевых сплавов с повышенными прочностными 
свойствами.

Новизна полученных в диссертации результатов. В диссертационной 
работе получен ряд новых научных результатов:

1. Установлены закономерности деформации и разрушения алюминиевого 
сплава АК7 в зависимости от зёренной структуры и дисперсных включений частиц 
TiB2 при скоростях деформации до 10"3 с"1. Показано, что вибрационная обработка 
расплава снижает размер зерна сплава, за счет чего происходит увеличение его 
механических свойств. Комплексная обработка, включающая введение керамических 
частиц в расплав и его последующая вибрационная обработка, способствует 
дальнейшему измельчению зёренной структуры и, как следствие, увеличению 
предела текучести, предела прочности и пластичности сплавов.

2. Обнаружены связи между зёренной структурой сплава АК7 и деформацией 
до разрушения в условиях динамического сжатия. Показано, что сплавы, не 
упрочненные частицами, после вибрационной обработки расплава демонстрируют 
высокие значения динамического предела упругости и откольной прочности, чем у 
исходного, не обработанного сплава. В сплавах, упрочненных частицами Т 1В2 и 
полученных после вибрационной обработки расплава, наблюдается снижение 
динамического предела упругости и откольной прочности по сравнению со сплавами 
без частиц и после вибрации.

3. На основе результатов численного моделирования впервые рассмотрен 
процесс распределения дисперсных частиц в алюминиевой матрице под действием 
дискового завихрителя смешивающего устройства.

Несомненной практической ценностью диссертационной работы М. Г.
Хмелевой явились данные о влиянии керамических частиц TiB2 на механизмы 
деформации и разрушения материалов, которые могут дополнить современные 
физико-мехаиические представления о поведении дисперсно-упрочнённых 
материалов в разных условиях нагружения. Результаты диссертации М.Г. Хмелевой 
использованы при выполнении ряда проектов: таких, как государственное задание 
Минобрнауки РФ, проекта РНФ, РФФИ и других. Получено 3 патента.

Результаты диссертации опубликованы в 24 работах, из них -  6 статей в 
журналах, включенных в Перечень российских рецензируемых научных журналов, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. Основные результаты и
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положения диссертационной работы прошли апробацию на Всероссийских и 
Международных конференциях высокого уровня.

Достоверность результатов сомнения не вызывает и подтверждается 
применением современного исследовательского оборудования, методик изучения 
механических свойств и структуры сплавов, корректностью математических 
постановок задач, сравнением с данными других исследований.

На основании анализа содержания автореферата диссертации, основных 
защищаемых положений, результатов и выводов считаем, что диссертация 
«Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных 
частицами TiB2 » является законченной научной квалификационной работой, 
отвечающей требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 
степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, а её 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, Ковалевская Татьяна Андреевна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела М.Г. 
Хмелевой

Ковалевская Татьяна Андреевна

Я, Данейко Ольга Ивановна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела М.Г. 
Хмелевой
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