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«СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ НА ОСНОВЕ 
ТУГОПЛАВКИХ ОКСИДОВ И ФТОРИДОВ НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ, 
МИКРОСТРУКТУРУ И СВОЙСТВА АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ»

Алюминиевые сплавы находят все более широкое применение в транспортном 
машиностроении. Все более актуальным становится повышение их механических свойств 
и технологичности при низкой себестоимости, в том числе за счет применения 
модификаторов. В связи с этим не вызывает сомнения актуальность диссертационной 
работы Л.А. Казанцевой, посвященной задаче исследования синтеза и влияния новых 
модификаторов на основе тугоплавких оксидов, фторидов и хлоридов на фазовый состав, 
микроструктуру и свойства доэвтектических силуминов.

При решении этой задачи диссертант получил ряд новых важных результатов. 
Получены и исследованы семь видов различных по составу модифицирующих смесей на 
основе оксидов, хлоридов и фторидов тугоплавких и редкоземельных металлов для 
получения отливок силуминов марок АК7ч, АК7 и АК9. Показано, что введение этих 
модифицирующих смесей приводит к формированию идентичного набора фаз в сплавах 
АК7ч, АК7 и АК9: 1) зерна а-А1 (твердый раствор Si в А1 более 1 ат.%); 2) 
мелкокристаллическая эвтектическая смесь (a-Al+Si); 3) частицы вторичного Si 
выделяющиеся в матричных зернах а-А1; 4) выделения трехкомпонентных соединений а- 
(A^FeSi) и ^-(AlsFeSi). Химический состав и дисперсность модифицирующих смесей 
влияют на размеры, морфологию, локализацию и объемные доли всех четырех 
структурных составляющих. Установлено, что введение 0,4 масс.% УДП (ТЮг, Z1O 2  и 
NasAlFe) в алюминиевый сплав АК7ч обеспечивает измельчение эвтектики (a-Al+Si) на 66 
%, а добавка 0,2 масс.% FoZrFfi на 27 %. Образование мелкокристаллической структуры 
эвтектики (a-Al+Si) обеспечивает увеличение значений механических характеристик: 1) 
повышение твердости до 73 НВ, при использовании 0,4 масс.% УДП (ТЮ2 , Zr02 и 
ИазАШб); 2) увеличение временного сопротивления разрыву до 215 МПа, при введении 0,2 
масс.% K2 ZrF6 ; 3) увеличение относительного удлинения до 8 % при использовании 0,2 
масс.% модифицирующей смеси на основе NaCl, КС1. Применение дополнительного 
ультразвукового воздействия на расплав способствует получению мелкозернистой 
структуры и равномерному распределению наночастиц SCF3 в объеме отливок сплава 
АК7. Введение 0,2 масс.% SCF3 приводит к уменьшению среднего размера дендритов а-А1 
с 43 до 23 мкм, что обеспечивает повышение предела прочности со 130 до 195 МПа и 
пластичности с 1,3 до 4,2 %. При использовании добавки 1 масс.% пятикомпонентной 
фторидной системы (LaF3 -SmF3 -GdF3 -ErF3 -ScF3 ) с размером частиц до 2 мкм в сплав АК9 
обеспечивает повышение твердости сплава АК9 на 27%. Установлена роль 
модифицирующих смесей в протекании кристаллизационных процессов и изменении 
интервала кристаллизации и предложена схема процессов взаимодействия оксидных 
смесей с расплавом АК7ч. При использовании модифицирующих смесей на основе УДП 
(ТЮ2 , Zr0 2  и Na3 AlF6), (NaCl, КС1) и K2 ZrF6  для сплава АК7ч наблюдается изменение 
температурного интервала (ДТ) между кристаллизацией а-А1 и эвтектики (а-Al+Si) и 
теплового эффекта кристаллизации (АН). Наиболее выраженный эффект изменения АТ и 
АН наблюдается при введении в расплав сплава АК7ч модифицирующей смеси на основе 
УДП (ТЮ2, Zr0 2  и Na3 AlF6) АТ=23,3 °С, ДН= -383,2 Дж/г.



Практическая значимость диссертации состоит в том, что разработанные новые 
составы модифицирующих смесей позволяют целенаправленно получать алюминиевые 
сплавы с широким интервалом концентраций кремния. Модифицирующие смеси на 
основе ультрадисперсных порошков оксидов тугоплавких металлов и криолита могут 
быть рекомендованы на действующем производстве алюминиевых сплавов без изменения 
технологических процессов и без дополнительных устройств.

По содержанию автореферата возникли следующие замечания.
1. Название диссертации, с одной стороны, слишком общее, так как вместо алюминиевых 
сплавов следовало бы указать доэвтектические силумины, а, с другой стороны, в нем не 
указано, что исследовались модификаторы не только на основе оксидов и фторидов, но и 
хлоридов.
2. В модифицирующих смесях не указаны проценты содержания отдельных компонентов.
3. На стр. 13 в таблице 2 механических свойств не указана пористость сплавов, которая 
играет важную роль в определении механических свойств.
4. На стр. 14 при анализе вкладов различных механизмов в упрочнение алюминиевого 
сплава АК7ч не рассмотрен механизм затруднения движения дислокаций из-за 
несоответствия коэффициентов термического расширения и модулей упругости у металла 
матрицы и у армирующих частиц, который наряду с механизмом Орована может давать 
значительный вклад в упрочнение в случае очень мелких частиц.

Однако эти замечания не имеют существенного значения. В целом работа 
выполнена на высоком научном уровне с использованием современных 
экспериментальных и теоретических методов. Ее результаты являются новыми, 
достоверными и имеют важное практическое значение. Диссертация удовлетворяет всем 
требованиям, в том числе п. 9, к кандидатским диссертациям Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 
года № 842, а также требованиям действующего Положения о порядке присуждения 
ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ. Автор 
диссертации, Казанцева Людмила Алексеевна, достойна присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая 
технология).
Согласен на обработку персональных данных и размещение отзыва на сайте НИ ТГУ.

Зав. кафедрой «Металловедение, порошковая металлургия, 
наноматериалы» ФГБОУ ВО «Самарский государственный
технический университет», доктор физико-математических /г' . Л i /ОХ/
наук (01.04.17 -  Химическая физика, в том числе физика
горения и взрыва), профессор Амосов 

Александр Петрович
Тел. (846) 242-28-89. E-mail: egundor@,yandex.ru.

Ю.А. Малиновская


