
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.02.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № iC Н QjUO-j~

решение диссертационного совета от 12.09.2022 № 29

О присуждении Казанцевой Людмиле Алексеевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Синтез и изучение влияния модификаторов на основе 

тугоплавких оксидов и фторидов на фазовый состав, микроструктуру и свойства 

алюминиевых сплавов» по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая 

технология), принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.02.02» 05 июля 

2022 г., протокол № 24.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре неорганической химии химического 

факультета и в лаборатории химических технологий научного управления, 

и в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет», 

в лаборатории структурных исследований при кафедре физики, химии и теоретической 

механики и в учебно-научной лаборатории «Наноматериалы и нанотехнологии».

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, доцент, Курзина 

Ирина Александровна, основное место работы: федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кафедра природных 

соединений, фармацевтической и мелицинской химии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, профессор, Г ромов Виктор Евгеньевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный индустриальный университет», кафедра 

естественнонаучных дисциплин имени профессора В.М. Финкеля, заведующий кафедрой;

2. доктор физико-математических наук, профессор, Староетенков Михаил 

Дмитриевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», кафедра физики, заведующий кафедрой;



3. доктор физико-математических наук, Жуков Александр Степанович, 

федеральное государственного автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», дирекция программ развития, директор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 41 опубликованную работу, в том числе по теме диссертации 

опубликована 31 работа, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 

3 работы (в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, 

опубликована 1 работа, в российских научных журналах, переводные версии которых 

входят в Scopus, опубликовано 2 работы), в сборниках материалов конференций, 

представленных в изданиях, входящих в Scopus, опубликовано 2 работы, коллективная 

монография опубликована 1, в прочих научных журналах опубликовано 3 работы, 

в сборниках материалов международных и всероссийских конференций, школ- 

конференций, форума опубликовано 22 работы. Общий объем работ -  10,75 а.л., 

авторский вклад -  2,78 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 8 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Смирнов А. Н., д-р техн. наук, директор ООО «Кузбасский центр сварки и контроля», 

профессор кафедры технологии машиностроения Кузбасского государственного 

технического университета Т.Ф. Горбачева, г. Кемерово, без замечаний.

2. Коновалов С. В., д-р техн. наук, проф., проректор по научной и инновационной 

деятельности Сибирского государственного индустриального университета, 

г. Новокузнецк, Панченко И. А., канд. техн. наук, заведующий лабораторией 

электронной микроскопии и обработки изображений, доцент кафедры менеждмента 

качества и инновации, Сибирского государственного индустриального университета, 

г. Новокузнецк, без замечаний. 3. Амосов А. П., д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий 

кафедрой «Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы» Самарского 

государственного технического университета, с замечаниями: название диссертации, 

с одной стороны, слишком общее: вместо алюминиевых сплавов следовало бы указать
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доэвтектические силумины, а, с другой стороны, в нем не указано, что исследовались 

модификаторы не только на основе оксидов и фторидов, но и хлоридов; 

в модифицирующих смесях не указаны проценты содержания отдельных компонентов; 

на стр. 13 в таблице 2 механических свойств не указана пористость сплавов, которая 

играет важную роль в определении механических свойств; 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. 4. Коновалова Е. В., д-р физ.-мат. наук, 

доц., проректор по учебно-методической работе, профессор кафедры экспериментальной 

физики Сургутского государственного университета, с замечанием: рисунки 5, 9 и 12 

представлены в мелком масштабе. 5. Дзидзигури Э. JL, д-р техн. наук, профессор 

кафедры Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов 

Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», 

с замечанием : в автореферате не!’ сведений о химическом и фазовом составах, 

дисперсности модифицирующих смесей, что затрудняет анализ их использования. 

6. Перевислов С. Н., д-р техн. наук, начальник лаборатории «Техническая керамика» 

Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов 

«Прометей» имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра 

«Курчатовский институт», г. Санкт-Петербург, Марков М. А., канд. техн. наук, 

начальник сектора «Жаростойкая керамика» Центрального научно-исследовательского 

института конструкционных материалов «Прометей» имени И.В. Горынина 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», г. Санкт- 

Петербург, с замечаниями: на рисунке 5 плохо видно обозначения; не хватает пояснения, 

как считали объемную долю по рисунку; на странице 12 написано про вторичный 

кремний, но неясно, что под этим подразумевается, не хватает описания, как отличает 

автор первичный и вторичный кремний. 7. Горленко Н. II., д-р техн. наук, профессор 

кафедры физики, химии и теоретической механики Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, с замечанием : из автореферата не ясно, чем 

обоснован выбор модифицирующей смеси МС-7, состоящей из пяти компонентов 

редкоземельных элементов, близких по своим физико-химическим свойствам.
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8. Агафонов А. В., д-р хим. наук, проф., главный научный сотрудник Лаборатории химии 

гибридных наноматериалов и супрамолекулярных систем Института химии растворов 

им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, с вопросом: Влияет ли однородность распределения 

модифицирующих добавок в расплаве на свойства конечного материала и насколько 

эффективно это распределение происходит в условиях выполненного в диссертации 

эксперимента?

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны  новые доэвтектические силумины АК7, АК7ч, АК9 путем введения 

в расплав модифицирующих смесей на основе оксидов, фторидов и хлоридов металлов;

-  предложены  эффективные модифицирующие смеси на основе оксидов 

тугоплавких металлов и криолита, способствующие существенному улучшению 

структуры АК7ч, АК7 и АК9;

-доказано, что химический состав и дисперсность модифицирующих смесей 

влияют на температуру и скорость кристаллизации и соответственно на морфологические 

особенности а-А1, эвтектическая смесь (a-Al+Si), вторичный Si в зернах а-А1; 

трехкомпонентные Бе-содержащие фазы a-(Al2FeSi) и p-(Al5FeSi).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изложены теоретические расчеты влияния различных вкладов (зернограничные, 

дислокационные, твердорастворные и др.) в упрочнение силуминов;

-  установлены  закономерности формирования модифицированной структуры Al-Si 

сплавов, полученных с использованием модифицирующих смесей;

-  раскрыта взаимосвязь между составом, строением и физико-механическими 

свойствами Al-Si сплава марок АК7ч, АК7 и АК9 и показано, что повышение прочности 

обусловлено дисперсионным упрочнением;

-  изучены особенности фазового состава и микроструктуры Al-Si сплавов с учетом 

кристаллизационных процессов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  разработана блок-схема получения отливок и методики синтеза фторидов 

редкоземельных металлов в качестве модифицирующих смесей;
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-  определены температурные интервалы кристаллизации алюминиевых матричных 

зерен и эвтектики, влияющие на размер кристаллитов матричных зерен и мелкодисперсной 

эвтектики и установлено, что наилучшие свойства проявляют сплавы 

с мелкокристаллической структурой с уменьшенным интервалом кристаллизации;

-  полученные результаты по исследованным эффективным модификаторам могут 

быть использованы при промышленном получении силуминов марки АК7, АК7ч и АК9;

-  изученные в работе сплавы и полученный комплекс экспериментальных данных 

об их структуре и свойствах могут быть рекомендованы  для проектирования новых 

изделий ответственного назначения в авиакосмической промышленности, 

автомобилестроении и судостроении и могут быть внедрены в практику работы 

ООО «Алюминиевые композиты» (г. Томск), АО НПЦ «Полюс» (г. Томск) и других 

производственных компаний по получению алюминиевых конструкций.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на утверждении, что модифицирование Al-Si сплавов 

позволяет получать сплавы с высокими механическими свойствами;

-уст ановлено, что на конечные свойства материалов на основе Al-Si сплавов 

влияет химический состав вводимых в расплав модифицирующих смесей;

-  использованы современные методы анализа. Для определения фазового состава 

использован рентгенофазовый анализ, элементного состава -  микрорентгеноспектральный 

анализ, морфологии поверхности -  электронная микроскопия, тонкой структуры -  

просвечивающая электронная микроскопия. Определение фазового состава и структуры 

кристаллических решеток осуществлялось с использованием баз данных Powder Diffraction 

File и Crystallography Open Database.

Диссертация соответствует следующим критериям:

\ . Соответствие критическим технологиям : 17. Технологии получения 

и обработки функциональных наноматериалов.

2. Соответствие приоритетным направлениям : 7. Транспортные и космические 

системы.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития'. Переход 

к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хранения энергии.
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Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем, получены 

и исследованы различные по составу модифицирующие смеси на основе оксидов, 

хлоридов и фторидов тугоплавких и редкоземельных металлов для получения отливок 

Al-Si сплава; подробно проведен структурно-фазовый анализ основных структурных 

единиц силуминов и установлена роль модифицирующих смесей в протекании 

кристаллизационных процессов и изменении интервала кристаллизации и предложена 

схема процессов взаимодействия оксидных смесей с расплавом АК7ч; проведена оценка 

вкладов (дисперсионное, зернограничное, дислокационное) в упрочнение Al-Si сплавов 

АК7ч, АК7, АК9 и выявлены причины улучшения механических характеристик.

-  личный вклад соискателя состоит в самостоятельном проведении анализа научно- 

технической литературы; планировании, подготовке и проведению экспериментальной 

работы по синтезу модифицирующих смесей на основе фторидов редкоземельных 

элементов; в обработке и анализе полученных результатов исследований.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 12.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Казанцевой Людмиле Алексеевне ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 10 докторов наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение 

(химическая технология), участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за -19, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

диссертационного совета

Председатель

диссертационного совет

Ученый секретарь

12.09.2022

Курзина Ирина Александровна




