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В настоящее время в промышленности наблюдается тенденция к 
расширению потребления изделий из алюминиевых сплавов на основе 
силуминов. Это обусловлено высокими литейными свойствами, 
повышенными механическими свойствами, коррозионной стойкостью, 
жаропрочностью. Однако в связи со структурными особенностями литых 
силуминов их прочностные и пластические характеристики характеризуются 
невысокими значениями. Основной операцией, которая оказывает 
положительное влияние на структуру и свойства литых изделий, является 
модифицирование, т.е. измельчение основных структурных составляющих за 
счет различных воздействий на расплав. Известно., что традиционными 
модификаторами для силуминов относятся различные флюсы на основе солей 
натрия и калия.

Существующие проблемы, связанные с влиянием фазового состава, 
микроструктуры на эксплуатационные свойства силуминов требуют решений, 
поиску которых и посвящено настоящее исследование.

В работе Казанцевой JI А. подробно исследованы модифицирующие 
смеси на основе оксидов, хлоридов и фторидов тугоплавких и редкоземельных 
металлов. Показано, что на структурные составляющие сплавов типа АК7ч, 
АК7 и АК9 существенную роль оказывают не только ;шмический состав, но и 
дисперсность модифицирующих смесей. Так при введении в сплав АК7ч для 
составов смеси №Ог, ZrO?., №зАШб и K3ZrF6 достигается измельчение 
эвтектики до 66 % при введении химических добавок в концентрациях не 
более 0,4 масс. %, что, в свою очередь, приводит к увеличению прочности, 
временному сопротивлению разрыва, относительному удлинению образцов. 
Несомненным достоинством работы являются экспериментальные 
результаты, показывающие эффективное влияние ультразвукового 
воздействия на расплав смеси силумина с модифицирующей добавкой



фторида скандия с концентрацией 0,2 %. Простой в исполнении 
технологический прием позволяет практически в 2 раза уменьшить средний 
размер дендритов а-А1, в результате чего на 30 % повышается предел 
прочности, на 54 % предел текучести и пластичности сплава АК7. Следует 
отметить проведение большого количества экспериментальной работы с 
использованием широкого ряда модифицирующих добавок, таких как K2ZrF6, 
NaCl, КС1, ТЮ2 , Z r02, КазАИ'б, ЬаБз, SmF3, GdF3, ErF'3, ScFs и их смесей.

На основе полученных экспериментальных данных выявлены 
теоретические закономерности кристаллизации: сплавов от типа 
модифицирующей смеси, установлены вклады структурных составляющих на 
упрочнение силуминов.

По результатам работы опубликованы 3 статьи в журналах, 
рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ1, 2 статьи в сборниках материалов 
конференций, представленных в журналах, входящих в Scopus включенных в 
международные базы цитирования, 22 публикации в материалах конференций 
различного уровня, что указывает на большой объем выполненных автором 
теоретических и экспериментальных исследований.

Полученные соискателем новые научные результаты, несомненно, 
расширяют теоретические положения в области материаловедения при 
получении силуминов и обладают практической значимостью.

По автореферату имеются замечание.
1. Из автореферата не ясно, чем обоснован выбор модифицирующей 

смеси МС-7, состоящий из пяти компонентов редкоземельных элементов, 
близких по своим физико-химпческим свойствам.

На основе анализа материалов автореферата следует, что в работе 
выявлены закономерности формирования доэвтектических силуминов при 
введении ряда модифицирующих добавок, предложены новые составы, 
позволяющие получать алюминиевые сплавы с более высокими 
эксплуатационными свойствами, а диссертационная работа Казанцевой JI.A. 
является завершенной научно-квалификационной работой. По актуальности, 
научной новизне, практической значимости работа удовлетворяет 
требованиям ВАК, выполнена в соответствии с требованиями пп. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного



постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013 года, а ее автор, Казанцева Людмила Алексеевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.16,09 -  Материаловедение (химическая технология).
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