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на €|втореферат д{ссертш{ии }(азакова\4;ъп &ексатцровича на соиск{|ние уленой

степени к.|нд,1дата технических наук г!а тему <Разработка технологии

непрерътвного формовштия осесимметричнь[х композитньп( изде.тпдй методом

пултрузии).

||улщрия на сегод11ятшний день яв]1яется одним из самьтх эффективньп( методов

полг{ения длинномерньп( изделий поотоян}|ого сечения |1з пкм. Ра качество

по]цчаемьтх изделий знат!ите.]1ьное в|1у1я11ие ок{вь|ва1от т!!кие пФамещы' к€|к

празильнъй вьтбор скорости г!ротя)кки' темперацрньй профипь фи.тьерь1' тип волокна

и по.т1имерной мащицы' упаковка волокон, свойства по.т1имера' качество пропитки и т.д.

,{иссертацио}]н€ш работа 1(азакова |,1.А. гцелстав.т1яется актуальпой, т.к. нагц)авлена на

оптимизаци|о ва)кньп( щитериев пу'щрузионного процесоа.

Работа имеет науч}ту|о новизну. 3 ней разработань1 математические модели

пултрузии осесимметри!|ньп( изделшдй д]\я определения темперацры' степени

отвер)1(дения и д8вле11}{я связу|ощего' н'шщяженно-деформиров{ш|ного состояния

матери,1ла п' уо'1лу1я тулщузии; определены взаимосвязи между консщуктивнь1ми'

т€хнологическими параметРами о6орудовштия |1 физико-мех.|[тичсскими'

теплофизическими' физико-химическими параметр:|ми |{(й.

.{оотоверность результатов и вьтподов исследов{|ния не вьвыв€|ет сом]|ения.

Работа, несомненно, имеет практичеокук) значимость. ||редложены рекомендш{ии

по оптимизации парамещов процесса пулщу3ии; разработань1 новые технологические

у1 технические ре1}1ения' повы!п€|!ощие производительность процесса и качество

изделий (стержней и труб), полг!енньп( методом пу'щрузии.

Работа }(азшсова |,1.А. имеет доотатот|нуло аглробщ:ло. Результаты исоледовапий

отцбликованы в 12 печатньпс работа<, в том числе 5 отатей в )курнапах вАк, а также

доложень1и о6сркдень1 на конферентщлс р€в]1ит!ного уровня. ||олунено 3 патента.

|!о тексту автореферата мо)кно сделать следу|ощие з€|меч{|ния:

1) 8ьвывает неуАобство [Ф, что температ}тные диапазонь1 исоледовшлий

приводятся в '€, а скорости н{шрева в 1?мин (ощ.6, сщ. 13 рис.5);

2) Ёе затагивается вопрос о том' возмож!то л14 применение по'гг!енньп(

з€1кономерностей при переходе на иные типь1 связу1ощих' напо.]тнителей, при

переходе на выпуск стержней иного диаметра;



3) в штореферате не указътва[отся на возмо}кные прит|инь1' приводящие к

отк]1онени1о экспериментально по'гг!аемьп( дш!ньп( от при:лятой модели при

температуре свы1ше 250 "с (сщ.11 рис.3).

,{атлные за]\,|еча}1ия не снижа[от це1т![ости проведенньп( исследовштий.

€.пттаем, что работа }(азшсова и,^. отвечает щебовштиям вАк РФ,

предъяв]1яемым к к{шцидатским диссертациям' а ее автор заслуживает щ)исвоения

уненой отепени к{|нд.1дата технических наук по специальности 05.17.06 <1ехнолог14я|т

переработка полимеров и композитов).
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