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Диссертационная работа Хмелевой М.Г. посвящена одному из 

перспективных направлений создания алюминиевых сплавов с повышенными 

механическими свойствами - организации гетерофазной структуры 

посредством введения в металлическую матрицу нано- и микродисперсных 

тугоплавких включений. В своей диссертационной работе Хмелева М.Г. для 

алюминиевого сплава в качестве модифицирующей добавки использовала 

дисперсный диборид титана. Равномерное распределение частиц TiB: в 

алюминиевой матрице достигалось посредством вибрационной обработки 

расплава.

Работа отличается комплексным подходом к обработке расплава 

внешними модифицирующими воздействиями и введением дисперсных 

частиц. Это позволило Хмелевой М.Г. получить алюминиевые сплавы с 

мелкозернистой структурой, минимальным содержанием газовых включений 

и требуемым уровнем механических свойств. Исследования выполнена на 

высоком научно-методическом уровне с использованием современных 

подходов и методик. Работа прошла широкую апробацию, в том числе на 

международных конференциях. По материалам диссертации опубликовано 24 

работы, в том числе 6 статей в рецензируемых научных журналах, 3 патента, 

2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ.

В работе обобщены обширные экспериментальные данные о структуре и 

деформационном поведении алюминиевых сплавов, упрочненных частицами 

TiBo при статических и динамических нагрузках, выявлены закономерности 

деформации и разрушения алюминиевого сплава АК7 в зависимости от



структуры и наличия частиц TiВ2 при больших скоростях деформации (10"3 с '1). 

Обнаружены связи между зеренной структурой сплава АК7 и деформацией до 

разрушения в условиях динамического сжатия. Весомое значение 

диссертационной работе придали результаты численного моделирования 

процесса распределения дисперсных частиц в алюминиевой матрице под 

действием дискового завихрителя смешивающего устройства.

Всё сказанное позволяет заключить, что по актуальности темы, новизне, 

научной ценности и практической значимости полученных результатов 

диссертационная работа полностью отвечает требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертант Марина Григорьевна Хмелева безусловно заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата технических наук.
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