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Диссертационная работа М.Г. Хмелевой посвящена исследованию процессов 
деформирования и разрушения алюминиевых сплавов, упрочненных частицами 
диборида титана, в широком диапазоне скоростей деформации от 10'3 до 105 1/с. 
Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения механических 
свойств алюминиевых сплавов, широко используемых в транспорте, судостроении, 
машиностроении и т.д. Методы упрочнения сплавов на основе алюминия для 
повышения их механических свойств путем создания композитной структуры за счет 
введения в состав сплава тугоплавких дисперсных частиц активно разрабатываются 
несколько десятилетий, однако в настоящее время недостаточно полно изучены 
механизмы деформации и разрушения в таких сплавах. В связи с этим тема 
диссертационного исследования является актуальной как с фундаментальной, так и 
прикладной точки зрения.

Диссертация М.Г. Хмелевой изложена на 156 страницах машинописного текста 
и состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы. Работа хорошо 
структурирована, изложение материала выстроено логически грамотно.

Во введении диссертант обосновывает актуальность исследования и степень ее 
разработанности, формулирует цель и задачи работы, приводит результаты, 
свидетельствующие о научной новизне и практической значимости работы, излагает 
основные положения, выносимые на защиту, сведения об апробации результатов на 
международных и всероссийских научных конференциях.

Первая глава содержит аналитический обзор опубликованных результатов, 
касающихся механизмов упрочнения алюминиевых сплавов, режимов термической 
обработки, а также сведения о физико-механических свойствах современных сплавов 
алюминия. Отдельное внимание уделяется обзору работ, в которых рассмотрены 
подходы для модифицирования структуры и повышения прочностных свойств 
алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами TiB2. Современное 
состояние проблемы и имеющиеся научные данные достаточно полно описаны в 
обзоре, выполненном на основании отечественной и зарубежной литературы, что 
свидетельствует о хорошей подготовке диссертанта и владении материалом.

Во второй главе сформулированы задачи исследования, обоснован выбор 
материалов исследования. Данная глава дает исчерпывающее описание процесса 
получения алюминиевых сплавов, использованного оборудования и методов 
исследования структуры и механических характеристик полученных сплавов.

Третья глава «Структура и деформационное поведение алюминиевых сплавов 
системы Al-Si при статических нагрузках» посвящена исследованию структуры и 
фазового состава лигатур Al-TiB2, полученных в режиме самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза. Изучено влияние вибрационной обработки расплава 
на макроструктуру алюминиевых сплавов АК7. Исследовано влияние дисперсных



частиц диборида титана, введенных в расплав с его последующей вибрационной 
обработкой, на структуру и механические свойства сплавов алюминия на основе АК7 
при статических нагрузках. С использованием методов растровой электронной 
микроскопии исследовано влияние термической обработки по различным режимам на 
структуру изучаемых алюминиевых сплавов. Приведены данные о размере зерна 
сплавов АК7 без частиц до и после вибрационной обработки расплава и с частицами 
диборида титана. Согласно проведенным соискателем расчетам доминирующим 
механизмом упрочнения в сплавах Al-Si-TiB2 является разность коэффициентов 
теплового расширения матрицы и частиц TiB2.

Четвертая глава посвящена описанию деформационного поведения и 
разрушения алюминиевых сплавов АК7, полученных с применением вибрационной 
обработки расплава и сплавов АК7, упрочненных TiB2 при динамических нагрузках. 
В результате выполненных исследований по нагружению образцов изучаемых 
сплавов плоскими ударными волнами, обнаружено, что значение динамического 
предела упругости и откольной прочности выше в сплавах с мелкозернистой 
структурой, сформированной за счет использования вибрационной обработки 
расплава. При этом показано, что при введении в алюминиевую матрицу 0,5 мае. % 

частиц TiB2 наблюдалось снижение упомянутых динамических характеристик.
В пятой главе представлено развернутое описание разработанной 

диссертантом и запатентованной математической модели течения расплава металла 
под действием смешивающего устройства с дисковым завихрителем. Модель 
позволяет оценить время полного распределения частиц-модификаторв в расплаве.

В заключении диссертационной работы сформулированы основные 
результаты и выводы, а также намечены пути дальнейших исследований.

Результаты, представленные в диссертации, автореферате, публикациях 
соискателя, аргументированно свидетельствуют о достижении автором поставленной 
цели исследования.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

Оригинальные результаты работы соискателя имеют научную новизну, так как 
обобщают знания о закономерностях деформации и разрушения 
дисперсноупрочненных материалов на основе алюминия при квазистатическом и 
динамическом нагружении. Новизна технологических решений, представленных в 
диссертации, защищена патентами и свидетельствами на программы для ЭВМ.

Новые и значимые научные результаты и выводы диссертационной работы 
состоят в следующем:

1. Установлены закономерности деформации и разрушения алюминиевого 
сплава АК7 в зависимости от зеренной структуры и дисперсных включений частиц 
TiB2 при скоростях деформации до 10'3 с '1. Показано, что использование 
вибрационной обработки расплава позволяет снижать средний размер зерна сплава.

2. Введение частиц TiB2 в количестве 0,5 мае. % приводит к существенному 
измельчению зеренной структуры (от 280±18 мкм до 94±9 мкм) и сдерживанию роста 
эвтектических включений после термической обработки. Как следствие,

2



увеличивается предел текучести, предел прочности и пластичность одновременно для 
сплавов АК7 при скорости деформации 10"3 с '1. При этом преимущественный вклад 
вносит разность коэффициентов теплового расширения матрицы и частиц TiB2 ~ 
85 %, действие механизма Холла-Петча составляет ~ 8 %, механизма дисперсионного 
упрочнения Орована ~ 7 %.

3. Показано влияние зеренной структуры сплава АК7 на деформацию до 
разрушения в условиях динамического сжатия. Обнаружено, что измельчение 
структуры алюминиевого сплава АК7 посредством вибрационной обработки расплава 
приводит к увеличению динамического предела текучести и откольной прочности 
при скорости деформации более 104 с '1. Однако высокоскоростное деформирование 
сплава АК7 с дисперсноупрочненной структурой частицами TiB2 приводит к 
снижению динамического предела текучести и откольной прочности, т.к. частицы 
TiB2 являются концентраторами напряжений и нивелируют влияние 
продолжительности границ зерен на механические характеристики сплава при 
динамическом деформировании.

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

Достоверность полученных результатов, выводов и рекомендаций не вызывает 
сомнений, так как в экспериментальных и численных исследованиях применено 
современное сертифицированное оборудование и лицензионное программное 
обеспечение, а методы проведения испытаний и обработки их результатов применены 
в соответствии с требованиями стандартов.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации

Научные положения, выводы, представленные в диссертации, обоснованы как 
анализом известных достижений по теме исследования, так и результатами 
методически корректных и статистически достоверных экспериментальных 
исследований соискателя. Работа основана на фундаментальных математических 
положениях и принципах современной механики деформируемого твердого тела.

Значимость результатов, полученных автором диссертации, для науки и 
практики

Результаты диссертационной работы способствуют более глубокому 
пониманию закономерностей деформации, повреждения и разрушения 
дисперсноупрочненных сплавов на основе алюминия при квазистатическом и 
динамическом нагружении. Результаты исследования Хмелевой М.Г. могут 
применяться при решении как научных поисковых, так и прикладных задач.

Вопросы и замечания по содержанию диссертации и автореферата:
1. «Обобщение полученных результатов» не является научной новизной 

работы; это общее методологическое назначение любой диссертации.
2. Формулировка теоретической и практической значимости работы в 

диссертации отличается от формулировки, представленной в автореферате.
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3. Утверждение, что научной новизной обладает обнаружение «связи между 
зеренной структурой сплава АК7 и деформацией...» является тривиальным, такая 
связь существует априори. Здесь следовало бы указать конкретные новые результаты, 
приведенные в п.З Заключения диссертации (стр. 132).

4. В п.2 «задачи исследования» и на стр. 12 автореферата указаны 
формулировки «режимы Т4 и Тб». В автореферате эти режимы нигде не 
расшифрованы, что затрудняет понимание текста. Расшифровка режимов по ГОСТ 
1583-93 приведена в диссертации - Таблица 1.1 и стр.69.

5. Что означают выражения «размер эвтектики 20 мкм и 40 мкм» на стр.94 
диссертации и стр. 12 автореферата?

6. Эффект увеличения пластичности 5 с 1,1% до 1,6%, изложенный на стр. 104 
и в п.2 Заключения диссертации, не вполне очевиден, т.к. по данным Таблицы 3.5 
изменение этой величины при одноосном растяжении чистого сплава АК7 и сплава, 
содержащего частицы TiB2, находится в пределах погрешности измерений.

7. Трудно согласиться с утверждением на стр. 110 к рисунку 4.2 «Из волнового 
профиля видно, что увеличение давления ударного сжатия с 1,97 ГПа до 3,3 ГПа 
ведет к уменьшению прочностных характеристик сплава с 878 МПа до 794 МПа». 
Указанные изменения исследуемых характеристик видны по данным таблицы 4.1 
(стр. 112 диссертации), но не из волнового профиля на рис.4.2 (рис. 16 в 
автореферате).

Указанные замечания не ставят под сомнение основные полученные 
результаты и выводы научного исследования М.Г. Хмелевой. Следует отметить 
логически связанную последовательность изложения проведенной автором работы и 
обоснованность сделанных выводов. Работа М.Г. Хмелевой прошла апробацию в 
докладах на многих международных и российских конференциях в области тематики 
диссертационного исследования.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук НИ ТГУ

Основные результаты диссертации отражены автором в 24-х публикациях, из 
которых 6 статьей представлены в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, в том числе 6 статей в журналах, реферируемых в БД Web of Science; 
2 публикации, реферируемые в БД Scopus. Получено 3 патента Российской 
Федерации, 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.

Таким образом, рассматриваемая диссертационная работа «Деформационное 
поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами TiB2» 
является законченной научно-квалификационной работой, в которой изложены 
научно обоснованные методические, технологические решения и разработки, 
имеющие важное значение для развития страны.

Работа соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ,
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5
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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