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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Хмелевой Марины Григорьевны 
на тему «Деформационное поведение алюминиевых сплавов системы Al-Si, 

упрочненных частицами TiB2», представленной 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук 

по специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твердого тела.

Диссертационное исследование Хмелевой М.Г. посвящено изучению влияния 
структуры алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами диборида 
титана, на механические свойства и деформационное поведение при 
квазистатических и динамических нагрузках.

Высокие показатели механических характеристик и низкая стоимость 
позволяют использовать литейные алюминиевые сплавы во всех отраслях 
промышленности. Введение различных нано- и микро- дисперсных тугоплавких 
частиц в качестве модификаторов при литье алюминиевых сплавов позволяет 
регулировать свойства сплавов и получать отливки с мелкозернистой структурой и 
с требуемым уровнем механических свойств.

Поэтому установление закономерностей механического поведения 
упрочненных алюминиевых сплавов и прогнозирование ответной реакции изделий 
на статическое, динамическое и импульсное воздействия имеют важное значение 
для практики, а тема диссертации Хмелевой М.Г. представляется актуальной.
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Актуальность работы также подтверждается выполнением исследований 
свойств сплавов в рамках государственного задания Минобрнауки России, гранта 
Российского научного фонда, гранта Российского фонда фундаментальных 
исследований и программы государственной поддержки ведущих Российских 
университетов Российской Федерации.

Таким образом, необходимость решения задачи получения отливок на основе 
сплавов алюминия с заданными свойствами определила цель диссертационного 
исследования -  изучение влияния структуры алюминиевых сплавов системы Al-Si, 
упрочненных частицами диборида титана, на механические свойства и 
деформационное поведение при квазистатических и динамических нагрузках.

Для достижения поставленной цели автором:
- проведен аналитический обзор соответствующей научной литературы;
- исследованы свойства материалов, необходимых для экспериментов по 

получению сплавов системы Al-Si. С использованием лигатур, смешивающего 
устройства и вибрационной обработки расплава получены алюминиевые сплавы 
системы Al-Si с 0,5 мас.% TiB2. Проведена термическая обработка полученных 
сплавов по режиму Т4 и Тб;

- изучена структура и деформационное поведение полученных алюминиевых 
сплавов Al-Si при статических нагрузках;

- изучено деформационное поведение полученных алюминиевых сплавов 
системы Al-Si, упрочненных частицами TiB2 при динамических нагрузках;

- проведено математическое моделирование течения расплавленного металла, 
содержащего частицы модификатора, в смешивающем устройстве для получения 
алюминиевых сплавов системы Al-Si.

Как следует из автореферата диссертации, соискатель лично участвовала во 
всех этапах диссертационного исследования.

Научная новизна исследования Хмелевой М.Г., заключается в обобщении 
полученных для сплавов Al-Si-TiB2 результатов по выявлению закономерностей 
механического поведения гетерогенных сред с эффектами упрочнения, 
обусловленными введением дисперсных тугоплавких частиц.

Установлены закономерности деформации и разрушения алюминиевого 
сплава АК7 в зависимости от зеренной структуры и дисперсных включений частиц

n  t

TiB2 при скоростях деформации до 10 с .
Обнаружены связи между зеренной структурой сплава АК7 и деформацией до 

разрушения в условиях динамического сжатия.
На основе результатов численного моделирования впервые рассмотрен 

процесс распределения дисперсных частиц в алюминиевой матрице под действием 
дискового завихрителя смешивающего устройства.



3

Новизна технологических решений, представленных в диссертационном 
исследовании, защищена патентами и свидетельствами на программы для ЭВМ.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 
в возможности использования полученных закономерностей механического 
поведения алюминиевых сплавов в расчетах и моделях при прогнозировании 
реакции готовых изделий и конструкций при статическом нагружении, воздействии 
высокоскоростного удара, взрыва и других интенсивных импульсных нагрузок.

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы 
Хмелевой М.Г. подтверждается воспроизводимостью результатов экспериментов и 
испытаний, выполненных с применением комплекса современных 
экспериментальных методов, стандартизированных методик определения 
механических свойств в соответствии с требованиями ГОСТ и международных 
стандартов, а также не противоречием полученных в диссертации результатов с 
ранее опубликованными данными.

Достоверность и обоснованность результатов диссертационной работы 
обеспечены большим объемом выполненных экспериментов с использованием 
современного высокотехнологичного оборудования.

Из автореферата следует, что диссертация состоит из введения, пяти разделов, 
заключения и списка использованной литературы, включающего 185 наименований.

По теме диссертации опубликовано 24 работы, в том числе 6 статей в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук, 13 публикаций в сборниках материалов конференций, получено 3 патента 
Российской Федерации и 2 свидетельства о государственной регистрации программ 
для ЭВМ.

Как следует из автореферата задачи, поставленные диссертантом, решены, а 
цель -  достигнута.

Автореферат диссертации написан ясным и грамотным языком.
Вместе с тем, следует отметить, что из текста автореферата неясно, каким 

образом определялось давление ударного сжатия образцов при возможном 
изменении сжимаемости исследуемых образцов сплава. Не указаны возможные 
границы применимости полученных результатов для алюминиевого сплава АК-7 
к другим алюминиевым сплавам.

Указанные замечания не снижает научную и практическую значимость 
результатов диссертационной работы на тему «Деформационное поведение 
алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами TiB2», 
представленной Хмелевой М.Г. на соискание ученой степени кандидата физико-
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математических наук. Диссертационная работа содержит необходимую новизну 
научных исследований, выполнена на высоком научном уровне с применением 
современных методов и средств, полученные результаты и выводы представляются 
значимыми для науки и практики и могут быть использованы при 
совершенствовании технологии получения отливок из дисперсноупрочненных 
сплавов алюминия с заданным комплексом механических свойств, а также в 
образовательном процессе.

На основании вышеизложенного полагаем, что работа Хмелевой М.Г. является 
актуальной и представляет как теоретический, так и практический интерес. Судя по 
содержанию автореферата, диссертационная работа «Деформационное поведение 
алюминиевых сплавов системы Al-Si, упрочненных частицами TiB2», Марины 
Григорьевны Хмелевой отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.02.04 -  Механика 
деформируемого твердого тела.

Главный научный сотрудник Учреждения 
доктор технических наук
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