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на автореферат диссертационной работы Хмелевой Марины Грнгорьевны на тему: 

«Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы AI-Si, упрочненных 

частицами Т1В2», представленной на соискание ученой степени кандидата физико- 

математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого

твердого тела

Актуальность диссертационной работы Хмелевой М.Г. не вызывает сомнений, 

поскольку направлена на повышение механических характеристик сплавов системы Al-Si, 

широко используемых в различных отраслях промышленности благодаря сочетанию 

определенных свойств конечного продукта и его низкой стоимости.

В работе проведена фундаментальная проработка вопросов по установлению 

закономерностей деформации и разрушения алюминиевого сплава АК 7 в зависимости от 

зеренной структуры и дисперсных включений частиц диборида титана, найдены связи 

между структурой сплава и деформацией до разрушения в условиях динамического 

сжатия, рассмотрен процесс распределения дисперсных частиц в алюминиевой матрице 

при помощи моделирования.

Среди результатов, имеющих практическое значение, являются возможность 

прогнозирования, увеличения жизненного цикла продукции, изготовленной на основе 

сплавов системы Al-Si. Полученные данные могут быть использованы для 

совершенствования технологии производства отливок, упрочненных тугоплавкими 

материалами.

Основные результаты диссертационной работы Хмелевой М.Г. достоверны, 

научные положения, выводы и рекомендации обоснованы, что подтверждается статьями, 

опубликованными в российских и международных базах цитирования, тремя патентами и 

и двумя свидетельствами о государственной регистрации программы для ЭВМ РФ, 

достаточным количеством выступлений с докладами по теме диссертации на 

отечественных и зарубежных конференциях и симпозиумах.

В то же время по представленной работе имеются следующие вопросы и 

замечания:

1. Есть неточности при написании значений скорости деформации на страницах 

автореферата 4, 6, 18.

2. На странице 1 автореферата автор сообщает о том, что оптимальный размер 

частиц диборида титана является от 1 до 5 мкм, а на 9 странице указано, что средний 

размер частиц в результате безгазового горения порошковой смеси в исследовании



составил 0,6 мкм. Является ли конечный размер частиц равносильно оптимальным или 

(возможно) лучше, или хуже для конечного продукта?

3. Использовал автор готовые лигатуры или синтезировал самостоятельно? В 

случае обособленного синтеза лигатур на основе диборида титана рассматривались ли 

другие способы помимо применения солей K^TiFf, и KBF4"? Какие?

4. Ыа странице 13 автореферата автор пишет, что при введении диборида титана в 

расплав с последующей вибрационной обработкой наблюдается снижение пластичности с 

3,4 % доя 2,3 %, а на странице 15 говорится об увеличении упругих и пластических 

характеристик. Просьба пояснить вопрос с пластическими характеристиками.

Вышеуказанные замечания не снижают ценности диссертационной работы. Работа 

представляет законченный научно-исследовательский проект, выполнена на высоком 

научном уровне.

По актуальности, глубине проработки темы, достоверности и полноте отражения 

результатов исследовательской работы в публикациях, патентах и свидетельствах, 

диссертация «Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, 

упрочненных частицами TiBi», представленная на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого 

твердого тела, соответствует требованиям о присуждении ученых степеней, а ее автор - 

Хмелева Марина Григорьевна -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

физико-математических по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого 

тела.
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