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Среди алюминиевых сплавов, применяемых в аэрокосмической и 
автомобилестроительной индустриях важное место занимает силумин, 
который обладает высокими удельными механическими свойствами и 
коррозионной стойкостью. Однако наличие крупных зерен и грубых 
интерметаллических фаз в структуре силумина приводят к снижению его 
трещиностойкости и длительной прочности. Свойства сплавов Al-Si могут 
быть адаптированы с использованием некоторых литейных добавок в 
качестве рафинирующих и модифицирующих агентов. Разработка таких 
агентов является актуальной научной задачей, решению которой посвящена 
диссертационная работа Л.М.Казанцевой.Работа выполнена в рамках 
Государственного задания Министерства науки и высшего образования 
Российской федерации 2020--2022г., при поддержке Федеральной целевой 
программой 2014-2020г., Грантом РФФИ 2013-2016г., и программой 
поддержки ведущих университетов РФ

В результате выполнения исследования автором диссертации получены 
и исследованы различные по составу модифицирующие смеси на основе 
оксидов, хлоридов и фторидов тугоплавких и редкоземельных металлов для 
получения отливок Al-Si сплава марок АК7ч, АК7 и АК9. При этом проведен 
структурно-фазовый анализ основных структурных составляющих 
силуминов (АК7ч, АК7, АК9), установлена роль модифицирующих смесей в 
протекании кристаллизационных процессов и изменении интервала 
кристаллизации и предложена схема процессов взаимодействия оксидных 
смесей с расплавом АК7ч. Впервые проведена оценка вкладов 
(дисперсионное, зернограничное, дислокационное) в упрочнение Al-Si 
сплавов АК7ч, АК7, АК9 и показано, что улучшение механических 
характеристик обусловлено влиянием модифицирующей смеси на 
уменьшение размера, морфологии и соотношения объемных долей 
матричных зерен, эвтектического и вторичного Si.

По итогам работ Казанцевой Людмилой Алексеевной опубликованы 3 
статьи в рецензируемых научных изданиях по профилю защищаемой работы, 
входяшцх в международные базы данных и в наукометрическую базу данных 
Russian Science Citation, 2 статьи в сборниках, опубликована глава в 
коллективной монографии, сделано 25 докладов на международных и 
всероссийских научных конференциях.



При чтении автореферата возник вопрос. Е'»лияет ли однородность 
распределения модифицирующих добавок в расплаве на свойства конечного 
материала и насколько эффективно это распределение происходит в 
условиях выполненного в диссертации эксперимента?

Оценивая автореферат в целом, можно заключить, что представленная 
работа обладает всеми качествами, присущими кандидатским диссертациям: 
научной новизной и практической значимостью. В ней успешно проведены 
теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных связей 
состава и структуры алюминиевых сплавов, модифицированных 
тугоплавкими оксидами и фторидами, с комплексом физико-механических и 
эксплуатационных свойств с целью обеспечения надежности и 
долговечности материалов и изделий.

Считаю, что диссертация Казанцевой Людмилы Алексеевны «Синтез и 
изучение влияния модификаторов на основе тугоплавких оксидов и фторидов 
на фазовый состав, микроструктуру и свойства алюминиевых сплавов», 
является законченной научно-квалификационной
работой,соответствующейкритериям, установленным п. 9 «Положения о 
присуждении ученыхстепеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2,013 г. № 842,а ее автор заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 - 
Материаловедение (химическая технология).
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