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на автореферат диссертации Кветинской Алеси Владимировны 
«Механические свойства материалов на основе алюминия, дисперсно- 
упрочненных наноразмерными частицами А12Оз», представленной на 
соискание учёной степени кандидата физико-математических наук по

специальности 01.02.04 -  Механика деформируемого твёрдого тела

Исследование механических свойств дисперсно-упрочнённых композиционных 

материалов в настоящее время весьма актуально. Главная цель этих исследований - 

повышение удельной прочности сплавов на основе алюминия. В настоящее время в 

мире ведутся активные исследования в данном направлении, так как дисперсное 

упрочнение позволяет добиться существенного эффекта повышения механических 

свойств сплавов. Однако, следует отметить, что до сих пор нет полного понимания о 

механизмах влияния частиц на механические характеристики и деформирование 

указанных материалов. Диссертационная работа А. В. Кветинской, несомненно, 

вносит существенный вклад в решение данного вопроса. Особо следует отметить 

использование новых оригинальных методов получения материалов данного класса.

Введение наночастиц в расплав является главной проблемой формирования 

дисперсно-упрочнённых композиционных материалов из-за плохой смачиваемости 

поверхности наночастиц расплавом. Для решения этой проблемы в работе 

использован метод ударно-волнового компактирования. С помощью данного метода 

получен композит на основе алюминия с наночастицами оксида алюминия. 

Исследования ударно-волнового композита показывают существенный прирост 

механических свойств материала и, что не менее важно, хорошее распределение 

наночастиц в алюминиевой матрице.

Также в работе представлены обширные экспериментальные данные о 

структуре, фазовом составе, а также их влиянии на механические свойства 

алюминиевого сплава А1-4%Си при квазистатическом и динамическом 

нагружении.

11о автореферату диссертации можно сделать следующее замечание.



На стр. 10 указано , что был проведён анализ распределения частиц в объёме 

композита, однако при этом, на рис. 4 автореферата диссертации ( Структура 

композита ...) частицы никак не выделены (стрелкой, линией выноски unit другими 

графическим и элел лентами)

Приведённое замечание незначительно и не может повлиять на хорошую 

оценку для представленного диссертационного исследования. Исследование 

выполнено на актуальную тему, имеет научную новизну и несомненную 

практическую значимость.

В целом после прочтения автореферата диссертации можно сделать вывод, что 

диссертация удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а автор Кветинская Алеся Владимировна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.02.04 — 

«Механика деформируемого твердого тела».

Рецензент согласен на включение своих персональных данных в документы, 

связанные с работой диссертационного совета, и дальнейшую их обработку.
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