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Диссертационная работа Хмелевой М.Г. состоит из введения, пяти разделов, 

заключения, списка использованной литературы, включающего 185 наименований. Работа 
изложена на 156 страницах.

В диссертационной работе М.Г. Хмелевой установлены закономерности
деформации и разрушения алюминиевого сплава АК7 в зависимости от зеренной

1 1структуры и дисперсных включений частиц TiB2 при скоростях деформации до 10' с' . 
Установлен вклац различных механизмов в увеличение пределов текучести, прочности и 
пластичности сплавов АК7: разности коэффициентов теплового расширения матрицы и 
частиц TiB2 , механизма Холла-Петча и механизма Орована. Показана связь зеренной 
структуры сплава АК7 и деформации до разрушения в условиях динамического сжатия. 
Проведено численное моделирование распределения дисперсных частиц в алюминиевой 

матрице в процессе смешения.

Автором работы обоснована актуальность темы данного исследования, которая 

связана с необходимостью решения остро стоящих научных и технологических вопросов 
влияния добавок дисперсных частиц TiB2 и методов вибрационной обработки расплава на 
деформационное поведение и механические свойства алюминиевых сплавов системы Al-Si.

Проведен анализ научно-технических данных и патентной литературы и, связанных 
с особенностями структуры и свойств литейных алюминиевых сплавов системы Al-Si, 
сферы их использования. Проанализированы механизмы упрочнения, способы 

термической обработки, и деформационное поведение сплавов системы Al-Si.
Обоснованность основных выводов, положений, выносимых на защиту, и их 

достоверность обусловлены использованием современных представлений физики твердого 
тела, механики деформации и разрушения, материаловедения литейных сплавов, а также 
достаточным объемом экспериментальных и расчетно-теоретических данных, полученных 

автором.
Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

полученных результатов при прогнозировании поведения готовых изделий и конструкций 
при статическом и динамическом нагружении, а также при совершенствовании технологии 
получения отливок из дисперсноупрочненных сплавов алюминия с заданным комплексом 

механических свойств.
В качестве замечания по работе следует отметить, что среди использованных 

методов исследования упрочненных сплавов отсутствуют методики определения 
трещиностойкости, что несколько ограничивает возможность всесторонней оценки 

механических характеристик.
Приведенное замечание не снижает общее впечатление и положительную оценку



представленной к защите работы.

Таким образом, диссертационная работа по актуальности исследования, 
достигнутым результатам, полноте выводов и обоснований полностью соответствует 

требованиям пункта 9 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее 
автор Хмелева Марина Григорьевна заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого 

твердого тела.
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