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на автореферат диссертащии (азаковаАлъп &екоаттдровит1а кРазработка техцологии

1тепрерь|вного формова}1ия ооесимметритт1тьтх композит}!ьп( изделий методом пу.тцрРии)

на д,1ооертационну[о рабоц по теме' цредставленной на соискание щеной степени

канд{дата технит{еских наук по специш1ьнооти 05.17.06 <<?ехнология и перработл<а

по]тимеров и композитов)

Фбъем производства и пощебления по]1имернь'п( композиционньп( матери!}лов @}(м)

консщукционного пазначе|{и'[ яв]ш!1отся ин]п{каторами р€ввития эко}1омики' т. к.

пощебите]1ями яв]ш[1отся вь1сокотех!1ологи:|ные ощас]1и. 1ребоваттия к качеству т1км

постоянно повы!ца|отся. 9.п,лтьтвая' что ком1тлекс свойств в больштой отепени завиоит от

технологии по'гу{ения, тема д,1ооертации |(азшсова у1.^. кРазработтса технологии

непрерьтв||ого формования ооесиммегрит{ньтх композитньпс изделий методом пу]|щрии)

своевременна и {|}$у8шьна.

€ферь: применения пултрузии име}от колосса]1ьньй поте[1циап' это сщоите]тьн{ш

арматша' окопные профили и к0нсщуктивнь1е элементь] д'|я трш|спорта' и многое другое.

Автором проведен комт1пекс теоретичеоких' экспериме}|тапьньп( и прик.]та'щ{ьпс работ,

что позво]1}1ло ре1пить актуа]1ьну|о 1!ау{1|о_техническу|о 34А&ч}' зак.,11оча}ош{у[ося в

комплексе техническ[{х ретпений, обеспе.птва|ощих повьппе||ие производ,1те]тьности

оборудования д!1я изготовления осесиммещит|1|ьп( композитньп( утздеутпй методом

пулщузии' а т[!кже повь|сить качество изготавливаемой продщции' иок]11от|ив

1пероховатооть поверхности и образование трещин.

Б работе проан.ш1из1Фовал{ь| ос!1овтть1е факторьт, которые име1от место бьггь при

производстве осесиммещи!!ньп( пздеуптй методом пултрузии' и уст{|новлена взаимосвя3ь

между температурой, степе||ь1о отверждения' давле|1ием связу|ощего' напряже11но-

деформирова|1пым состоянием' усилием пултрузу|1| !ля издели'| тпобого диаметра (в том

числе щупногабаритного) при р€в]1ит|т{ьп( вход|ьп( д.|н}|ьп(. Автором разработана



математическа'| модель пу'|щузии осесиммец)ит!ньп( |1зде|\14п' которая позво]1ила

определить совокупность пар€!метров технологи!{еского процесса пу]|трузии и

оптимизировать его. €ледует отметить' что разработштная математи!!еская моде.тть

црименима о достато.птой отепень1о достоверности до температуры 250'с.
|1роведенные соискателем эксперименты подтвФд11л|| адекватность модели и ее

возможнооти по моде.]|ирова[{и}о процессов' происходя1щп( в композиционном материале в

лпобой момент времени при изготовлении ци;|индри![еск]л( стер>кней методом гу]црузии.

|1ощп19ц""'* автором оптим{ш1ьные тех|1ологи[[еские ре)кимьт пу'щррии про||1]1и

практическ1по аглробш{и|о на цредг|р|1я[у|'о< ооо кйш:тспецсщой>, ооо (нц(> и ФФФ

<|1олимерпром)' что свидете]тьствует о знат|имости достигнугьп( результатов.

в качестве пожолания в порядке продолжения исследовштий рекомендуется

рассмотеть процеоо изготовления стержней из друг}тх по.]1имерньп( свя}у1ощих дт|я которьп(

характерны более высокие температ}тьт отверждения ( более 250ю).

Б целом, предотавленна'[ диссертш{ионна'| работа выполнена на выооком уровне'

характеризуется наутной новизпой, имеет несомнен}гу[о практиттеску[о знат|имость у|

отвечает всем щебова!|иям вАк, предъяв]1яемь1м к кандидатским д{осерта[|иям' а ее автор'

(азаков и.^., зао'ужив:ют приоужде}|ия улёной степени кш!д{дата техн]{(!еских нащ по

специа]тьноотта 05.17.06 <1ехнология и переработка по]1имеров и композитов>.
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