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Актуальность. На сегодняшний день алюминиево-кремниевые сплавы широко 
используются в качестве конструкционных материалов. Несмотря на высокие удельные 
механические свойства, доэктевтические сплавы являются трудно деформируемыми и хрупкими 
материалами. Поэтому всё более актуальным становится совершенствование структуры этих 
сплавов для расширения их применения в автомобилестроительной, ракетно-космической и 
других отраслях промышленностей.

Цель работы. Выявить закономерности формирования кристаллической структуры 
доэвтектических силуминов в зависимости от химического состава вводимых модифицирующих 
добавок.

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи:
-  исследовать химический и фазовый состав, дисперсность модифицирующих смесей на 

основе ScF3, K2ZrF6, (NaCl, КС1), (T i02, Z r0 2 и Na3AlF6);
-  провести синтез и исследовать химический и фазовый состав, дисперсность порошков 

модифицирующих смесей на основе фторидов ErF3 и LaF3-SmF3-GdF3-ErF3-ScF3 ;
-  исследовать процессы кристаллизации в доэвтектических силуминах марки АК7ч, АК7 и 

АК9 в зависимости от химического состава вводимых модифицирующих смесей;
-  выявить тенденции и провести оценку механизмов упрочнения силуминов АК7ч, АК7 и 

АК9 с модифицированной структурой.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. Достоверность материанов, изложенных в работе 
Казанцевой JLA. подкреплена обсуждением полученных результатов на международных, 
всероссийских конференциях и семинарах. Материалы диссертационной работы опубликованы в 
31 работе, из них 3 в изданиях, входящих в Перечень ведущих рецензируемых журналов и 
изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 
статьи -  в российских научных журналах, включенных в международные базы данных (Web of 
Science, Scopus), 2 статьи -  в сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, 
включенных в международные базы данных (Web of Science, Scopus), 1 статья -  в зарубежном 
научном журнале, включенном в международные базы данных (Scopus), 1 статья -  в журнале 
РИНЦ, 1 работа -  коллективная монография, 9 публикаций -  в сборниках материалов 
конференции, 12 публикаций -  в сборниках научных трудов.
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Теоретическая ценность полученных результатов. В работе Казанцевой JI.A. 
предложены перспективные методы существенного улучшения структуры силуминов марок АК7ч, 
АК7 и АК9 путем добавления модифицирующих смесей. В работе установлены количественные 
закономерности матричных зерен а-А1, эвтектики (а-Al+Si), частиц вторичного Si выделяющихся 
в матричных зернах а-А1, трехкомпонентных Рс-содсржащих фаз a-(AhFeSi) и P-(AbFeSi) от 
химического состава модифицирующих смесей. Выявлены количественные зависимости 
кристаллизации сплавов от типа модифицирующей смеси. Установлены основные вклады, 
влияющие на упрочнение материалов с учетом фазового состава и размерных характеристик 
силуминов.

Практическая ценность полученных результатов. Казанцева Л.А. внесла 
фундаментальный вклад в получении доэктевтических силуминов с измельченным кремнием, 
входящим в эвтектику. Практическая ценность работы заключается в том. что установленные 
закономерности могут быть использованы для получения алюминиевых сплавов в широком 
диапазоне содержания кремния.

Не хватает описания, как отличает автор первичный и вторичный кремний.
Все вышеуказанные замечания не снижают общей положительной оценки диссертационной 

работы Казанцевой Л.А. Работа Казанцевой Л.А. является законченным научным исследованием и 
выполнена на актуальную тему.

Заключение. Диссертационная работа «Синтез и изучение влияния модификаторов на 
основе тугоплавких оксидов и фторидов на фазовый состав, микроструктуру и свойства 
алюминиевых сплавов» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор, 
Казанцева Людмила Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук но специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).
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Замечания.
1. На рисунке 5 плохо видно обозначения.
2. Не хватает пояснения, как считали объемную долю но рисунку.
3. На странице 12, написано про вторичный кремний, что под этим подразумевается?

доктор технических наук, 
специальность 05.17.11 -  технология сил] 
и тугоплавких неметаллических материал
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