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«Исследование физико-механических свойств дисперсно-упрочнённых 
композитов на основе алюминия и магния», представленной на соискание 
учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 

01.02.04 -  Механика деформируемого твёрдого тела

В настоящее время необходимость повышения прочностных свойств 
лёгких сплавов при создании элементов конструкций энергоэффективных 
машин в аэрокосмической индустрии, транспорте, судостроении и 
машиностроении, вызывает насущную потребность в установлении 
закономерностей механического поведения сплавов, упрочнённых 
неметаллическими наночастицами. В связи с этим тема диссертационной 
работы, связанная с экспериментальным и теоретическим исследованием 
процессов квазистатического и динамического нагружения дисперсно- 
упрочнённых сплавов на основе алюминия и магния, является актуальной 
задачей механики деформируемого твёрдого тела.

Работа посвящена установлению влияния наночастиц на структуру и 
физико-механические свойства дисперсно-упрочнённых композитов на основе 
алюминия и магния, получаемых ударно-волновым компактированием 
порошковых смесей, а также литьём с использованием порошковых смесей и 
ультразвуковой обработкой расплава.

Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых 
лигатур оригинального состава для их применения в цветной металлургии. 
Результаты исследования позволяют существенно повысить физико
механические характеристики традиционных сплавов, применяемых в 
транспортном секторе (авиакосмическая, автомобильная, судостроительная 
отрасли) индустрии.

Результаты работы отражены в 19 публикациях, из них в журналах 
рекомендуемого перечня ВАК РФ опубликовано 3 статьи, 3 патента РФ и 7 
статей входящих в международные базы цитирования Scopus и Web of Science.

Основываясь на автореферате, можно сделать вывод о том, что 
диссертационная работа А.П. Хрусталёва «Исследование физико
механических свойств дисперсно-упрочнённых композитов на основе 
алюминия и магния» актуальна, обладает несомненной научной новизной, 
имеет теоретическую и практическую значимость, являясь законченной 
научно-квалификационной работой. Полученные в диссертационной работе 
результаты относятся к механике деформируемого твёрдого тела. 
Диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне и 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к кандидатским



диссертациям. Автор Хрусталёв Антон Павлович заслуживает присуждения 
ему учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.04 -  Механика деформируемого твёрдого тела.
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