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ОТЗЫВ
на автореферат диссертационной работы Казанцевой Людмилы 

Алексеевны «Синтез и изучение влияния модификаторов на основе 
тугоплавких оксидов и фторидов на фазовый состав, микроструктуру и 
свойства алюминиевых сплавов», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.16. 09 — 
«Материаловедение (химическая технология)»

В настоящее время весьма актуальной задачей материаловедения 
является улучшение служебных характеристик деталей из алюминия и его 
сплавов. Ввиду широкой распространенности алюминия, данный материал 
вызывает большой интерес у научной общественности в направлении 
изучения свойств его сплавов и возможностей модифицирования.

Автор весьма своевременно определил цель работы, заключающуюся в 
выявлении закономерности формирования кристаллической структуры и 
повышении механических свойств доэвтектических силуминов в зависимости 
от химического состава вводимых модифицирующих добавок.

В представленной работе Людмила Алексеевна решила сложные 
научные задачи, такие как: проведение синтеза и исследование химического и 
фазового состава, дисперсности порошков модифицирующих смесей на 
основе различных фторидов; исследование процессов кристаллизации в 
доэвтектических силуминах марки АК7ч, АК7 и АК9 в зависимости от 
химического состава вводимых модифицирующих смесей; выявление 
тенденций и проведение оценки механизмов упрочнения силуминов АК7ч, 
АК7 и АК9 с модифицированной структурой.

Научная новизна, научная и практическая значимость работы -  
бесспорны. Автором получены новые результаты, имеющие ключевое 
значение в области материаловедения, разработаны: фундаментальные основы 
получения силуминов при введении различных модифицирующих смесей (на 
основе оксидов, фторидов и хлоридов металлов). Установлены основные 
вклады (дисперсионное, зернограничное, дислокационное), влияющие на 
упрочнение материалов с учетом фазового состава и размерных характеристик
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силуминов. Разработаны новые составы модифицирующих смесей и 
рекомендации по их использованию на действующем производстве. 
Результаты работы найдут широкое применение в авиакосмической 
промышленности, автомобилестроении и других отраслях машиностроения.

Полученные результаты соответствуют мировому уровню 
исследований, что подтверждается большим числом публикаций в журналах, 
входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
степени кандидата наук и соискание ученой степени доктора наук.

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением 
современного исследовательского оборудования, использованием 
взаимодополняющих методов анализа, статистической обработки результатов 
измерений.

Считаем, что диссертационная работа Казанцевой Людмилы 
Алексеевны выполнена на высоком научном уровне, удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, и ее 
автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.16.09 -  «Материаловедение (химические 
технологии)»

Согласен на обработку моих персональных данных:

Смирнов Александр Николаевич, доктор технических наук, профессор 
кафедры технологии машиностроения ФГБОУ ВО «Кузбасский 
государственный технический университет имени Т, Ф. Горбачева»
05.16.01- «Металловедение и термическая обработка металлов»
05.02.11- «Методы контроля и диагностика в машиностроении» 
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