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«Механические свойства материалов на основе алюминия, дисперсно- 
упрочненных наноразмерными частицами А120 3», представленной на соискание 

учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 
01.02.04 -  Механика деформируемого твёрдого тела

В настоящее время существует задача повышения удельной прочности лёгких 
сплавов, в том числе на основе алюминия. Дисперсное упрочнение наночастицами 
является перспективным направлением при повышении механических свойств лёгких 
сплавов. На сегодняшний день существуют работы, показывающие значительное 
увеличение механических свойств лёгких сплавов при введении малого количества 
наночастиц, но нет полного понимания о механизмах влияния частиц на 
механическое поведение таких материалов. Диссертационная работа А. В. 
Кветинской посвящена исследованию влияния малого количества добавок 
наночастиц на структуру и физико-механические свойства порошковых и литых 
композитов на основе алюминия.

Для решения проблемы агломерации наночастиц в работе был использован 
метод компактирования порошков в ударной волне. Исследование полученного 
композита показали, что после синтеза порошки сохраняют своё кристаллическое 
строение, а механические свойства увеличиваются по сравнению с чистым 
алюминием после компактирования.

Введение наночастиц в металлический расплав позволило использовать их в 
качестве центров кристаллизации, за счёт чего удалось достичь измельчения зерна 
алюминиевого сплава. В основном увеличение механических свойств достигается за 
счёт дисперсного упрочнения металлической матрицы. Было показано, что 
использование наночастиц оксида алюминия и ультразвуковой обработки позволяет 
существенно увеличить механические характеристики сплава А1-4%Си.

Динамическое нагружение дисперсно-упрочнённого сплава А1-4%Си показало, 
что введение твердых частиц в сплав ослабляет зависимость предела текучести от 
скорости деформирования.

Научная квалификация соискателя подтверждается опубликованным работами, 
в том числе в журналах из перечня ВАК, высокорейтинговых журналах входящих в 
первый квартиль и патентами Российской Федерации.

В качестве замечания отметим, что в таблице 1 приведены доверительные 
интервалы только для значений динамического предела упругости.

Данное замечание незначительно, что позволяет дать высокую оценку 
диссертационного исследования.

После ознакомления с авторефератом диссертации можно сделать вывод о том, 
что работа 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».



Рецензенты согласны на включение своих персональных данных в документы, 
связанные с работой диссертационного совета, и дальнейшую их обработку.
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