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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОIШОНЕНТА
на диссертацию Казанцевой Людrлилы Алексеевны

<<Синтез и изrIоние влияния модификаторов на основе тугоплавких оксидов и фторидов на

фазовый состав, микроструктуру и свойства аJIюминиевьIх сплавов)
по специ€tльности 05. 1 6.09 - Материаловедение (химическая технология)

Еа соискание уrеной степени кандидата технических наук

Аlсгуальпость темы диссертации.
Al-Si литейные сплЕtвы широко используются в автомобильной и ztэрокосмическоЙ

промышленности благодаря своему легкому весу, высокой удельной прочности и недорогому
технологическому процессу. ,Щобавки других химических элементов могут значительно

улучшить мехiшические свойства аJIюминиевьIх издеrрrй за счет изменения микроструктуры
матрицы и эвтектических областей и механизма процесса крист.rллизации. Вопросу
модифицированиrI Al-Si сплавов нано- и ультрадисперсными порошкalшlи систем на основе
оксидов, фторидов и хлоридаIч{и различного состава посвящено много работ, пок€вывающие
измеJьчение структурньж состiIвJuIющих сплчrва в 2 раза и повышение прочностньD(
харчжтеристик. Для модифицировчtниJI сиJI}т\линов используют соли щелочньIх (Na, К),
щелочноземельньIх мет€tллов (Са, Ва, Sr,), редкоземельные элементы (Zt, Gd, Eu, La, Се, Nd),

флюсы ф[аСl, KCl, NаF), Аl2Оз, Р, V, Sc. МодифицировЕlние Al-Si сплЕlвов осуществлJ{ется либо
за счет введения в расплtlв частиц, которые явJU{ются центрЕtluи кристirллизации, либо за счет
введения элементов, приводящих к образованию твердьD( растворов тугоплtlвких включений,
которые в да,чьнейшем могут служить центрЕlNlи зарождения зерен сплава. Разработка новьD(

эффективньтх МС, способствующих формированию мелкод{сперсной структуры и исследование
модифицир).ющего воздействия на свойства Al-Si отливок, явJuIется актуальной на)чно-
практической задачей. Акryальность работы обусловлена также тем, что, несмотря на успехи в
р€tзвитии теории кристаJIлизации и исследований, посвящеЕньD( изуrонию МС р€}зJIичного
состава на структуру и механические свойства Al-Si сплztвов, в литературе отсутствуют
системные исследования по влиянию модифицирующих смесей на основе оксидов тугоплавких
метtlллов и фторидов РЗЭ на структурно-фазовое состояние и механические свойства А1-
Si сплавов. Разработка новьIх эффективньж модафицирующих смесей, способствующих
формировЕtнию мелкодисперсной структуры и исследование модифицирlтощего воздействия при
литье Al-Si отливок, явлrIется важной прЕжтической задачей. ЩиссертачионнаlI работа Казшщевой
Л.А. посвящена исследованию важной проблемы материЕ}ловедениrI - проблеме ул)п{шенLIJI

функционt}льньD( свойств аJIюминиевьIх сплавов за счет введения в расплав модифицирующих
добавок различного химического состава. Модифицирование разлиц{ыми добавкал,tи явJшется
эффективным способом повышения функционаJIьньD( свойств алюминиевьD( сплавов.

Струкryра и основное содержание диссертации. .Щиссертационн.ш работа Казапцевой
Л.А. состоит из введения, 4 глав, закJIючения, списка условньIх обозначений и сокращений,
списка литературы вкJIючЕtющего 157 источников. МатериаJIы диссертации изложены на 184
страЕицt}х, содержат 111 рисунков, 33 таdлицы и Приложение А.

Во введении обоснована актуЕшьность темы диссертационной работы, сформулированы
цоль и ее задаtм, описана нау{нЕuI новизна предст€lвленньD( в диссертационной работе
результатов, теоретическruI и практическм знаIммость работы, представлены положония,
вьшосимы на защиту. В литературIIом обзоре (пеfrвая iлава) рассмотреIIа классификация
аJIюмиЕиевьIх сплЕIвов и их применение, рассмотреЕы основные подходы к мод{фицировшrию
силумиЕов. Приведены сведения об особенностях фазового состава аJIюминиевьIх спJIавов
системы Al-Si. Дан краткий обзор о влиlIЕии ра:}JIичньD( модифицирующих добавок на
структурные изменениJI в алюминиевьгх сплавах. На момент постаIIовки настоящей работы
oTcyTcTBoBa_Tla информация об исследованиях структуры и механизмов упрочнения сплавов
АК7ч, АК7 и АК9 модифицированньrх добавкilN,Iи на осIIове оксидов, хлоридов, фторидов
тугоплавких и редкоземельньD( метtIллов. Сформулированы цель и задачи диссертационной
работы. Вторая глава посвящена описtlнию методов полуIения силумиIIов и модифицирующих
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смесей, описаны методики проведения исследовчIний структурно-фазового состава и
механических свойств. В третьей главе приведены физико-хrшrические характеристики
модифицирующих смесей на основе хлоридов щелочньж металлов и оксидов тугоплавких
метаJIлов. Представлены результаты исследовttния влиягrия модифицируIощих смесей (МС-1,
МС-2, МС-3, МС-4) различного химического состава IIа структурные и механические
характеристики €tлюминиевого сплilва АК7ч. Приведены,предполiгаемы процессы, протек€lющие
в расплаве сплава АК7ч при введении МС-4 на основе оксидов т}топлilвких метаJIлов и
криолита. Представлены результаты дифференциального термического анализа. Рассчитан вклад
механизмов упрочнениlI в предел тек}п{ести сплава в исходном состоянии и после введения

рч}зличIIьD( по cocTtlBy МС в расrrлав сплава АК7ч. В четвертой главе приведены физико-
химическио характеристики МС на основе фторидов редкоземольньD( элементов. Представлены

результаты исследования влиlIния МС на структурные и мехаЕические характеристики сплtlвов
ДК7 и ДК9. Рассчитан вклад механизмов уIIрочнеЕиjI в предел текr{ести сплава в исходном
состоянии и после введения МС в расплав сплава АК7 и АК9.

Текст автореферата соответствует тексту диссертации.
Научная новизна работы закJIючается в том, что в pai\.{Kilx работы впервые исследованы

разлиrшые по состttву модифицируIощие смеси на основе оксидов, хлоридов и фторидов
тlтоплавких и редкоземельЕьD( металлов дJuI полrIения отливок Al-Si сплiIва марок АК7ч, АК7
и АК9. Впервые проведено комплексЕое исследовЕIIIие влияниrI МС на основе ультрадисперсньж
порошков оксидов тугоплttвких метt}ллов и криолита ýазАlF6) на стр}ктурообразование и

физико-механические свойства отливок из Al-Si сплава марки АК7ч. Впервые пол)чена и
исследована многокомпонентнiш модифицирующая смесь на основе фторидов редкоземельньIх
элементов (LаFз-SmFз-GdFз-ЕrFз-SсFз). Получены аJIюминиевые сплавы марок АК7ч, АК7 и
АК9 после введения рt}зличньD( модифицирующих смесей (МС) в расплав. Подробно проведен
структурЕо-фазовьй анализ ocHoBHbD( структ}рЕьIх единиц сиJIуr\линов АК7ч, АК7, АК9:
матричные зерна c-Al (твердый раствор Si в Al); эвтектическiш смесь (cr-Al+Si); вторичньй Si в
зернtlх cr-Al; трехкомпоЕентные Fе-содержащие фазы o-(AlzFeSi) и F-(AbFeSi), до и после
введения разлиlIньD( МС. Уточнены температурные интервалы в кристttJlлизационньrх процессах
в зчtвисимости от состава вводимьIх МС в расппав АК7ч и АК7. Предложена схема процессов
взаимодействия оксидlьIх модифицирующих смесей с расплавом АК7ч. Показано влияние
модифицирующих смесей Еа структурно-фазовое состояние и механические свойства
алюминиевого сплЕ}ва. Рассмотрены процессы кристirллизации при испоJьзовании
модифицирующих смесей рtвлиIшого состава; вьuIвлены температурные интервалы
кристаJIлизации сиJгуминов. Выявлены механизмы уfiроtшения силуминов в зависимости от
состава модифицир)дощей смеси. Показано, что основное влияние оказывает зернограничItое

упрочнение за счет повышения плотности границ зерен при введении модифицирующих смесей.

Обоснованность и достоверЕость научньш положений, выводов и рекомендациЙ,
сформулированньш в диссертации. Науrные положения, основIIые выводы,
сформулированные в диссортационной работе Казшlцевой Л.А. обоснованы и достоверны.
,Щостоверность результатов диссертациотiной работы подтверждается корректностью постЕшовки
цели и решаемьж задач исследований, их обоснованностью; обеспечивается большим объемом
экспериментЕ}льIIьD( данньIх, использованием сертифицированного и аттестационного
оборудования. Наутные результаты, изложенные в диссертациI Казанцевой Л.А., получены с
использованием coBpeMeHHbD( структурньIх и механических методов исследовilЕия и содержат

данные о внугренней струкryре (элементном и фазовом составах, структурньIх состояниях фаз) и

физико-механических свойствах (прочностные параметры).
Практическая ценность полученных результатов.
В работе пок€tзaш{о, что наибольшее влияние на упрочнение сиJгуIчIинов оказывает

введение в расплав модифицирующих смесей на основе ультрадисперсньж порошков
тугоплавких оксидов метаплов и криолита, фторидов редкоземельньгх элементов. Проведено
глубокое теоретическое обоснование всех вкладов в упрочнеЕие (твердорастворное,
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дисперсионное, зернограЕичное) силуминов с учетом объемньrх долей фаз и концентрации
компонентов. Установлено увеличение прочности в 2 раза для сплавов марки АК7ч.
Модифицирующие смеси на основе ультрадисперсЕьIх поропIков тугоплiIвких оксидов метЕIJIлов
и криоJIита, фторидов редкоземельньD( элементов могут применяться Еа действующем
производстве без изменениlI технологических процессов и без дополнительньD( устройств с
использовtшием заводского и лабораторного оборудования. Полry.ченные результаты имеют
высокоо прчlктическое значение, тк разработанные лабораторные реглап,Iенты получения сплавов
могут быть внедреЕы в промышленное производство литейньD( сплавов

Значимость результатов для науки (анализ литературы, источников, применение
конкретных методов)

В работе Казанцевой Л.А. по направлению материаловедения получены вiDкные

фундаlrлентtlJlьные результаты и зависимости. В работе поJгrIены алюминиевые сплавы,
характеризующиеся необходимьшчt набором функционаJIьIIьD( свойств и могут бьrгь

рекомондовaны к использованию в промьшIленности. ПредставленнаrI диссертационнiш работа
Казаrrцевой Л.А. явJuIется законченным наr{но-исследовательским трудом, выполненным
автором самостоятельно на высоком Еаучном уровне. Результаты диссертационньD(
исследований имеют фундаrrлентальную и практическую значимость, т€lк как вносят вкJIад в

рi}звитие предстtlвлений о физических явлениf,х, происходящих в мет€tллических материЕlJIах при
модифицировЕlнии, механизмzlх и закономерностях формирования. В диссертации
синтезировЕtны новые модифицирующие смеси, разработаны лабораторные регламенты
rrолr{ения модифицирующих смесей и отливок силуN[инов. Проведены экспериментаJIьные
работы по изучению влияния модифицирующих смесей на элементньй состав, структуру и
фазовьй cocTzlв. Выявлены факторы, влиr{ющие на улуIшение функционtlльньD( свойств
aлюминиевьIх сплавов (силуrиинов).

По материtlлtlм диссертации Казанцевой Л.А. опубликована 31 работа, в том числе 3

статьи в журнirлЕж, вкJIюченньD( в Перечень рецеЕзируемьIх научньD( изданий, в которьIх
должны быть опубликовttны основIIые наrшые результаты диссертаций на соискilние уrеной
степени кандидата наук, на соискtlние уrеной степени доктора наук (из них 1 статья в
зарубежном ЕаущIом журнале, входящем в Scopus, 2 статьи в российских на)цньD( журнЕrлах,
переводные версии KoTopbD( входят в Scopus), 2 стжьп в сборниках материалов конференций,
представленЕьIх в изданиrD(, входящих в Scopus, 1 коллективнtш монография, 3 статьи в проrмх
наущ{ьж журналах, 22 публикации в сборниках материалов международньIх и всероссиЙских
конференциЙ, школ-конференций, форуrа. Результаты, полrIенные в ходе работы, были
предст.tвлеЕы на наr{ньж мероприятиях в различньD( городах России (Томск, Белокуриха,
Иркlтск, Казань, Пермь).

ИсследованиJI проводились при финансовой поддержке РФФИ (проект ЛЬ 13-02-98034
р_сибирь_а кФизические основы формирования высокопрочной структуры в сплавах черного и
цветного литья)); [рограI\,Iм государственной поддержки ведуIIц.ж уIIиверситетов Российской
Федерацаи в цеJuD( повышениrI их конкурентоспособности среди ведущих мировьD( наrшо-
образовательЕьD( центров (проект 5-100); ФIЦI (проект Ns 14.575.21.0123 <Разработка и созданце
нового кJIасса высокопроtIньIх и Ъысокомодульньгх конструкционньD( композиционньж
материалов с высоким сопротивлением статическим, повторно-статическим, динап{ическим и
радиационным нагрузка:u>); государственного задания Министерства науки и высшего
образования . Российской Федеращии кРеа_пизачия про|рЕlI\{мы наrIньD( исследований
университета: рtввитие физических представл"""# 

" .е*rrооо."й полуrениrl метalJIлических и
неметЕlллических наноструктурировtlнньIх материЕrлов> (проект N9 FEMN-2020-0004).

Актуальность, Еа}цнаJI новизна, теоретическаlI и практическаl[ значимость, а также объем
и качество полученЕьж результатов свидетельствуют о том, что диссертационная работа
соотвотствует критериJIм, установленным Положением о порядке присуждения )ценой стегrени
к{lндидата наук НИ ТГУ.
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Замечания и вопросы по диссертационной работе
1) Во второй глtlве не достаточно полно отрФкены методы и методики анttлиза

структурЕьIх характеристик сплава.
2) Необходимо уделить внимание фlтrкционаJIьным свойства:u аJIюминиевым сплавам

после введе}Iия модифицирующих смесей.
З) В качестве замечаЕия следует отметить, что IIекоторые рисунки вьшолнены не очеЕь

удатI}Iо,
ВмеСте с тем укшанные заN,{ечания не снижают ценЕость и общее положительное

впечатлеЕие о работе.
Заключение. Щиссертационная работа <<Синтез и из)чение влIбIния модификаторов на

основе тугоплrIвких оксидов и фторидов на фазовьй состав, микроструктуру и свойства
IIJIюминиевьIх сплilвов> соответствует rrасrrорту 05.16.09 Материаловедение: Теоретические и
экспериментальЕые исследования фундамеIIт€tjьньгх связей состава и структуры материалов с
комплексом физико-механических и экспJryатационньIх свойств с целью обеспечения
надежности и долговеIIности материаJIов и изделий; Разработка физико-химических и физико-
механических процессов формирования HoBbIx материttлов, обладаrощих уникальными
функциона.пьными, физико-механическими, экспJryатационными и технологическими
СвоЙстваtrли, оптима;rьноЙ себестоимостью и экологической чистотой. ,Щиссертация
соотВетствует требованиrIм деЙствующего ПоложеЕия о поряке присуждения уrеноЙ степени
КанДиДаТа нВуК, уrеноЙ степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, Казанцева Людrлила
Алексеевна, заслуживает присуждениrI уrеной степени канд,Iдата технических наук по
специальности 05. 1 6.09 - Материаловедение (химическая технология).
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