
зАк-11ючвнив диссвРтАционного соввтА
д212.204.01 на базе Российского химико-технологического университета имени А.1,1. йенделеева

йиниотерства образования и науки Российской Федеращии по диссертацу1у11\а ооиск{!ние уленой
степени к{!нд,1дата наук.

аттестационное дело ш
ре1шение диссертш1ионного совета

. от (9) ноября 20|6 тода' протокол }\!:40

Ф присужлении 1(азакову |4лье Александрович/' щ{'кд{!нину Российской Федеры1у1|1'

уненой степени кандидата технических наук.

.(иссертация кРазработка технологии непрерь|вного формования осесимметри!!ньтх

композитньп( изделий методом пу'гщузии) в виде рукописи по опециальности 05.17.06 _

<<1ехнология и переработка полимеров и композитов))' технические на),ки, принята к защите

к15> и|оня 2016 года' протокол }1ь13, диссертационнь|м ооветом д212.204.0! на базе

Федералльного гооударственного бтодэкетного образовательного учре)кдения выо1пего образования

кРоссийский химико-технологический университет имени д.и. йенделеево> 1!1инистерства

образован||я |1 науло1Росоийской Федерацпп (125047, йосква, }м1иусская площадь' 9, приказ о

оозд[!нии диссертационного совета от к11>> апре]1я 20|2 тода}тгэ105/нк).

€оискатель 1(азаков 14лья Александрович' к02> ито.ття 1985'года рождения' в 2009 году

окончил [осуларственное образовательное учреждение вь|с1шего профессионального образования

к€апларский государственный {юрокосмический университет имени {|кадемика с. п. (оролева>

йиниотерс1ва образования у1 гтаук|т Российской Федерацип. ( 2011 по 2015 год обулался в

заочной аспирантуре Федера.ттьного государственного б:од:кетного образовательного г{реждения
вь|с|пего образования <<йосковский государственньтй технологический университет к€1АЁкин)
йинистеротва образов.)}!ия и науки Роосийской Федерации.

8 настоящее время работает в дол]пшости ин}кенера 2 категор\4у\ в фипиа.гле комп€|нии с

ощаниченной ответственноотьто к1укана ин)киниринг).

,{иссертация вь|полнена на кафедре композиционньп(

государственного технологического университета к€1АЁ1(ин).
матери€}'1ов йосковского

!{аулньй руководитель _ доктор технических наук' доцент' фа)кд'1нин Республики Беларуоь,

|{раоновский Александр Ёиколаевич' з€веду[ощий кфедюй композиционньп( материапов в

йосковском гооударственном технологичоском университете к€1АЁ}{1,1Ё> йиниотерства

образовшт|1я14\1ау\Ф|РоооийскойФедершдии.

Ффициапьнь:е оппоненть:: доктор технических Ё&}& профессор йорозов 1Фрий }|ьвовин,
'щ0[(д{!}1ин Российской Федерыц|т|1,. советник генер!1пьттого директора по наг{нь!м вопрос:!м

Фбщеотва с огр{!ниченной ответственность|о <<Ёаулно-исследовательский инститщ эластомерньп(

маториапов и изделий>>, }м1осква; доктор технических наук, професоор, Буринский €тштислав

8асильевин, щФкд€|нин Российской Федерации, профессор кафедрь: наносщуктурньп('

волокнистьтх и композиционнъл)( материалов имени А. и. йеоса Федерального госудщственного

бтоджетного образовательного учреждения выс1пего образоват*ия к€анкт-||етербургский

гооударственньтй университет промы!]1ленньп( технологий и дпзайно> 1!1инистерства образоваттия

и науки Российской Федерацу[у1, да]\у| поло'кш'пепьнь'е отзывь| на дисоертаци}о.

8едущая организация _ Федеральное государственное бтоджетное обрФовательное гФеждение
вь1о1шего образоваттия к|у1осковский по.ттитехни!|еский университет>> йинистерства образования и

науки Российской Федорации, йосква' в своем поло''сш,пельно]]| зс1к]11очении' подписанном
|

!



з{веду[ощим кафедрой техники и технологии полимерньп( матери{1лов' к{|ндидатом технических

Ё&$, профессором €копинцевьшл 14горем Бикторовичем' и угвержденном проректором по

наунной работе, к8|нд|1датом технических наук Боровиньтм }Фрием йихайловичем' указала' что

предст{шленн8ш диссертационн:ш работа представ.т1яет собой закончен1{у|о науч11о-

квалификационну|о рабоц, котор{1я по своей .!кту{1пьности' нау{ной новизне и пр:!ктической

знат|имости полноотьто отвочает щебова.ттиям БА1{, предъяв.т1яемь|м к к€|ндидатским диссертациям
согласно п.п.9 ||оложения о порядке присвоения у|еных степеней (щвер>клено |[остановлением

|[равительства Российской Федерации от 24.09,20!з }*|я842)' а ее автор' (азаков Алья
&екоандрович' безусловно' достоин прчсу)кдения уленой степени кандидата технических наук по

специапьности 05.17.06 _ к1ехнология и переработка полимеров и композитов> (отзьв заслу1п:!н и

одобрен на засед€|нии кафедрь| техники и технологии полимерны)( материалов к20> сентя6ря2016

года' протокол !т[э2).

€оискатель имеет |2 опублътков€}нньп( работ, все по теме диссертации' в том числе 5 в
наг{ньп( ж)рнала(' вк.]1!оченнь,гх в перечень рецензируемьп( наг{ньп( утзда*ттцйллля опубликования

основньп( нау{ньп( результатов дисоертаций, 3 статьи в \4здан||ях, входяшцтх в сиотему

цитирования $['е6 о{ $с|епсе и $соршв. Фбщий объём публикаций 60 сщаниц. €оискателем

полг{ено 3 патента. .}1ичньтй вклад автора состав.т1яет 70-80% и залстл:очаетоя в непосредственном

проведении теоретических и эксперимента]1ьнБтх исследов8|нлй, о6ра6отке экспериментапьн.ьп(

д{!нньп(, €|напизе и обобщении полг{енньп( результатов, лит!ном у1аст14у1в апробации результатов
исследования у1 подготовке основньп( публпткаций по' вь|полненной работе. 1,1меет одн}

монощафи}о' депонированньп( рукописей не имеет.

Ёаиболее значимые нау{нь|е работы по теме диссертш{ии:

1. 1(расновскпй А. Ё., (азаков }1. А. 'Фптиму1зы!у1я консщуктивньп( пар{!мещов фильерьт в

це]штх повь|1шения качества композитньп( отержней методом пултрузии. 1{онсщукшии 
'1з

композиционньш( материалов. - .}{!4' 2012. _ с. 16_23.

2. 1{расновокий А. Ё., !{азаков [. А. Фпределение усил*1я протя)кки осесимметричньп(

композитньп( отер)|шей в процессе пу.тггрузлл. !изайн. йатериаль:. 1ехнология. - }т|э5 (30)' 20\з. _

с.6347.
3. 1(расновский А. н., |{азаков и. А. йоделиров€|ние отвер)кдения композитной арматуры в

процессе производства безфильернь|м методом. ,{изайн. }м1атериа.ттьт. 1ехнология. - ]ч|р5 (40),20|5.

-{.35-40.
Ёа д,тссергацтпо и авторферат посту|1ило 4 огзьв4 все по]ш)''сшпш,пьнь'е.8 нтос указыв€}етоя'

что цредстав]1яемая работа характФизуетоя вь|соким теореги!|еским и эксперимента'1ьным уровнем'
имеет ботьтпое нау!ное и пр{!кги(1еокое значе\т]4е п по своей новизне и !кту!}'1ьности соотвегствует

трбовалптятт Бьтс:пей [птестш{иогплой коттптсс:дд. Б отзь1в{}х на автореффат име}отся заллечштия. 8
отзь1ве кандидата техничеоких наук, (о:шелева [.[., заплестите.,1я генерального директора по

наутной работе ут производству Акционерного общества к[енщальное консщукторско-

технологическое бторо полимерньп( материапов с опьгтнь|м производством) отмечено следук)щее:

на стр. 8 автореферата ок{вано' что у{_ это функция изменения объемного содерх(ания волокна по

д|ине сркатощейся части фильерьт, од{{|ко не приведена формула по ее определени|о; отсщству[от

д{1ннь|е о том' к{!кое количество точек бьшло взято д.]1я ре11|ен14язадачметодом конечньп( разностей,
а т:!к)ке о оходимости полг{енньтх результатов; доктор технических наук' доцент €еров м.м.,
профессор кафещ:ы технологий и систем .втоматичеокого проектирова|111я мет{1]1пургических

процессов Федерального государственного бтоджетного образовательного уц)е]п(дения вь1с1пего



образования кйосковс{ий авиационньй институг (национатльньй исследовательский

университет)>> йиниотерства образования и науки Российской Федерации отметил' что в

автореферате (азш<ова |'1.А. нет описаний технических ретшений, направленньп( на повьпттение

производительности оборуловаттия и повь||пение качества изготавливаемой продукции; доктор
химичеоких наук, )(итрин €.Б., п!офессор кафещ:ьт промь11|1пенной и прик.'1адной экологии

Федерального государственного бтоджетного образовательного г{ре)кдения вь1с1шего образования

к8ятский гооударотвеннь:й университет)) йинистерства образования |4 науки Российской

Федерации' и кандидат химических наук, 11|ирокова Ё.€., доцент кафедрьт химии и технологии

переработки по.т1имеров того х(е институга' отметили' что температурнь1е ди{!пазонь: исёледований

приводятся в '€, а 9корости нащева в 1{/мин (стр.6, сщ. 13 рис.5) и это въ1зь1вает неудоботво; не

защ.гивается вопрос о том, возможно ли применение полу!енньп(.з{!кономерностей при переходе

на выпуск стерхней иного диамещъ на другие связу[ощие и н!|полнители; в автореферате не

указь|в8|!отся возможные причинь1' приводящие к отк]1онени1о экспериментальньп( д{!нньп( от

расчетньтх при температуре вь11ше 250 "с (сщ.11 рис.3); к!|ндидат технических наук Андреева 1.А.,

первьй заместитель генерального директора Акционерного общества <<|4нституг пл{ютмасс имени

[.€. |!ещова)' рекомендует рассмощеть процеоо изготовления стер)кней из других полимерньгх

связу[ощих' д!\якоторьтх характернь1 темперацры отверждения вь|тпе 250 "с.
Бь:бор официалтьньп( оппонентов и ведущей орг€!низации обоснован тем, нто официальнь1е

оппоненть1 яв]1я}отся компетентнь|ми учеными в облаоти технологии и пероработки полимеров и

композитов |1 име}от публикации в данной офере. Бедущая организация известна своими

достижениями в наулной у1 пракгинеской деятельности по создани|о новьгх полимеров у|

композитов.

,{иссертационнь:й совет отмечает' что на основ{!нии вь|полненньп( соискателем

исследований:

разработана математическ{ш модель пулщузии осесиммещи1!ньп( длинномер11ьп( и3делий пз

полимерньтх композиционньп( материапов' уст{|н!влив!|[ощ.ш| взаимоовязи между температурой,

степень|о отвер)кдения' давлением связу|ощего' напряженно_леформированньпи состоянием'

усипием пултрузии д!1я|тзде{|у1я.тпобого ди:|метра (в том !!исле крупногабаритного) при р{вличньтх

входньп( данньп(;

предло'(ень! оптим{1льнь1е температурно-скоростнь1е режимь1 пултруз|ау| 14 безфильерного способа

изготовления композитной арматурь| на основе проведенньп( экспериментов в лабораторных и

заводоких условиях;
доказдна работоспоообность модели пулщузии' позволивп:ей оптимизировать технологический

процесс и сформулировать технологические рекомендации;

установлено оптим€1льное соотно1пение между температурно-скоростными пар{!мещами режима
пулщузии и консщуктивнь|ми параметр8|ми фильеры (щол конуса входного участка фильерьл,

длина ко11уоного унастка);
введешь! новь1е |1 рас1пирень1 щадиционнь1е подщоды к определеник) н€|пря)кенно_

деформиров[!нного .ооотояния матери{тла в процессе, изготовления отержней и щуб методом

пулщузии' определени|о усилия протяжки и давления овязу|ощего в фильере.

1еоретинеск€}я знат1имость исследов{|}!ия обоснована тем' что:

доказано оптимальное соотно1пение между углом конусности входного г{аотка фильерьт,

его длиной 14 радиусом изделу|я' у!з которого мох(но определить оптимальное значение угла или

дпину конусного г{астка фильеры при зад{|нньгх Ав}х других пар.|мещах.



[1рименительно к проблематпке дпссертации розультатившо исполь3овань!

методь1 термодин{|мики' химичеокой кинетики' гид)омеханики, сщоительной механики' мех{}ники

композиционньп( материапов 14 теории упругости' т{исленное интещирование |\

дифференциров{!ние в основе разработанньпс компьк)терньп( прощамм, методь1

дифференциальной оканиру|ощей калориметрии и виокозим етр|\ут'

изло)кень! критерии оптимальности д.т|я пощчения качестве!тньтх изделий методом пулщузии,

.1пгоритм расчета ре1|ления задачи теплопроводности и отверждения численнь]м методом;

раскрь[ть[ прит|ины образован|1я различньпс дефектов композиционного у|зделия в процеосе его

изготовления методом пулщузии (:шерховатость поверхности' магисщальные трещинь:);

и3уче!!ь[ взаимосвязи ме)кду технологическими' конощуктивнь1ми парамещами оборулоъа11у1я 
'1

физико-мех!ш1ическими' тепло-физическими у1 физико-химическими пар.|мещами

композиционного матФу1а]\а;

проведена 1иодернизация существу[ощих математических моделей пу'!щузии' :штгоритмов и

чиоленньп( методов' обеспе.паватощих по.тучение новьп( результатов по теме дисоертации.

3начение полученньтх соиокателем результатов исследования д.]1я практики подтвер)кдается

тем' что:

разработань[ и внедрень! на щех действулощих пред!|р|1я!!|ж' рекомендации по оптимизации

пар€|мещов процесса пулщузии' новые технологические и техничеокие ре111ения' повь11па}ощие

производ{тельность процесса и качество пултрузионньп( стержней ухцуб;
определень! преимущества использования предложенньп( расчетньтх методов оптимизации

пу.тггрузии при ср!вне1114и о испо.т1ьзуемь]ми на предпр|1ят!лж;

создана проф€|мма на основе разработанной математической модели' позво.т1я]ощ€ш определить

оовокупность пар{|метров технологического процесса пулщузиу| д!|я полг1ения осесимметит{ньтх

крупногабщитньп( изделий из полимерньп( композиционньп( материалов;

представлень[ предло)кения по оптимизации парамещов процесса пулщузии и рекоме1{дации по

изготовлени1о качественньп( пулщузионньгх изделий.

Результаты работьл могуг быть рекомендовань1 д]1я у1зу4енутя || внедрения в наг{ньт)( и

образовательньтх организа!{иях' а т{|к)|(е на предприятил(' заг1им:|ющихоя изготовлением

элементов консщукцпйпзкомпозиционньтх материапов методом пуптрузии и нидлщузии.

Фценка доотоверности результатов иоследования вь1явила:

_результать1 эксперимент.}льньп( работ полг{ень1 на сертифицированном оборулов{|нии' показ{|[{а

воспрои3водимость результатов иооледова|\у1яв.производственньп( и лабораторньтх условиях;
_ теория посщоена на известньп( проверяемьтх д!|нньтх, фалста:к, согласуется с опубликованнь|ми

экспериментальными д€}ннь1п{и по теме диссертац!|пу1по сме)кнь1м отас.т1ям;

11дея базируется на анализе практики' обобщении передового опьтта в изготовлении

пуптрузионньп( утз де лтлй',

- испо.]1ьзованы современнь|е методики сбора и обработки исходной информы|!4|1' современнь1е

измерительные средотва;
_ достоверность по'ученньгх результатов обеспечена использов:|нием методик экспериментъ

соответству|ощих оовременному нау{ному уровн1о' и подтверждена их ооглаоов:!нность1о;

- вь|водь| диссертации обоснов{|ны и не вызыв{1|от сомнения и согпасу|отся с оовременнь1ми

предст:влениями о процесс:1х' происходящих при изготовлении пуптрузионньп( изделий.



.}1ичньй вклад соискате.]1я оостоит в разработке математической модели процесса пулщузии

и ну|д[1трузуъ\4; теоретических исследований на основе разработштной модели; проведении

экпериментов и обработке эксперимента}льньп( данньп(; в вь1полнении компь|отерного

моделирования у1 расчетов; ан,1лизе и обобщении полг|еннь|х результатов; личном у{астии в

апробации результатов исёледова||у1я; подготовке основнь|х публикаций по вь1по.т1ненной работе.

.(иссертация охвать|вает основнь|е вопрось1 пост,вленной наунной задач\4 и соответствует

критери!о внугреннего единства, что подтверждается н{1личием последовательного пл{)на

исоледов[|ния' непротиворенивой методологической платформь:, ооновной идейной лу!||у1у1,

концепцапьности и вз.|имосвязи вь1водов. |!о своему содержани}о диссертация отвечает паспорту

специ.}льности 05.17.06 _ 1ехнология и переработка по.]1имеров и композитов в пункте 2 формульт

специальности _ Физико_химические основь1 технолотии получения и переработки полимеров'

композитов и изделий ча их основе' вк]т}оч€|1ощие стадии синтеза полимеров и -связу1ощих'

сме1шение и гомогенизаци1о композиций, изготовление заготовок или изделпй, тах последутощей

обработкисцель|опр|1дану1яспецифинескихсвойствиформьл,ивпунктах2и3области
исследованпй (2 _ по]тимернь|е материаль| у\ издел|1я; пластмассь1' волокна' каг{уки' покрь|тия'

к.}1еи' компаупдь1, пощд!ение композицпй, прогнозиров€|ние свойств, фазовьте взаимодействия'

иооледования в н{}пр!шлении прогнозиров.|ния состав-свойства, гомогенизация композиции,

процессь| изготовлен 14я у1зделу1й (литье, формование' прессов а\!ие) эксщузия и т.д.), процесоь|'

протекатофие при этом' последу}ощая обработка с цель|о т1ридаъ|пя специфинеских овойств,

модификация' вулк.!нугза1\!|я каучуков' отвер)!(дение пластмасс' синтез сетчатьп( полимеров. 3 -

физико_химические основь1 процесоов' происходящих в матери:|"пах на стадии изготовления

изделий, а т€|кже их последу1ощей обработки' в процессе эксплуатации (леструкшии, старения).

.{иссертационнь:й совет притшёл к вь1воду о том' что диссертация предотавляет собой

завер1пенну[о нау{но_квалификационну|о работу, в которой реп1ен комплекс наг{но-технических

задач' н8!правленньтй на разработку технологии непрерывного формова:тия осесиммещичньп(

композитньп( изделий и ее всеоторонней оптими3&ц1{|1. Раб9та имеет существенное значен\4е д'|я

проектировау!у{я' изготовления и эксплуаты\||у| пултрузионного оборулойания.

||о {|кц/{1льнооти, новизне' практинеской значимости диооертация соответствует

требовш:иям, установленнь1м <<|!оло>кением о порядке прису)кдения у{еных степеней>>,

щвержденным пост{!новлением |[равительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года ]\&

842 (с изменениями у| доп6лнениши), предъяв.т1яемь1м к диссертациям на соиск{|ние уленой
степени кандидата наук.

Ёа заседштии к09> ноября 2016 тода, протокол !т[е 40, диооертационньй совет принял

р91пение присудить |(азакову 14лье Алеко.1ндровичу учену[о степень кандидата технических наук

по опециальности 05.17.06 - 1ехнология и переработка полиме!ов и композитов.

|!ри проведе\1|4у1 тайного голосования диссертационньлй оовет в количестве 16 человек' из

них 4 доктора наук по специальности 14 ощасли наук рассматриваемой диссертации'

г{аствов{в1ших в заседан|1и, из 24 человек, входящих в состав совета' проголосовали: за

присуждение унёной степени - 16, против присухсА%1 ёной степени - нет' недействительньгх

бтоллетеней - нет.

|[редседатель диссертационного совета

}ченьтй секретарь диссертационного совета .Б. Биличенко

.в. (иреев


