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кРазработка технологии непрерь1вного формования осеоиммещичнь1х композитньпс изделий

методом пулщузии)' представпенной на соискание утеной отепени к€|ндидата технических

наук по специальности 05.17.06. _ 1ехнология и переработка попимеров и композитов

Бь:сокие прочностнь|е овойства стержней |1з полимер1{ь|х композиционньп(

матери{шов' их долговечность' вьтсока'{ удельн€ш{ жесткооть' коррозионная стойкость и

способность вьцерживать длительнь|е знакопеременньте нагрузки в оочетании с комплексом

других ценньп( хар€ктеристик обуолавлив€|}от увеличение объемов применения композитньп(

отержней в различньтх ощаслях промь11цленности' в том числе в ощоительной ощасли.

3месте о тем' современнь[е щебования дела!от необходимьпл совер1ценствов{|ние

технологии изготовления т€}ких изделпй,

}чить:вая это' не вь|зь1вает сомнений акту!тльность дисоертационной работь:

|4.А.(азакова' посвященной уоовер1шенствовани}о технологии непрерь1вного формования

осесимметричньтх композитньп( изделий методом пулщузии.

1,1сследования' проведеннь|е в дисоертационной работе, и полученнь|е результать|

име}от неоспориму}о научну[о |1 пр€!ктическу!о ценнооть. Разработана математическая

модель' позволя}оща'{ определить температуру' степень отверждения в лтобой точке

композитного стержня) а так)|(е давпение связу|ощего в коническом (входном) г!астке

фильерь:, н.|прях(ения и деформации стержт1'|' усу\л|4я при его протяжке через фильеру.
Фптимизиров[|н тех11ологический процесс пулщузии и сформулировань| технологические

рекомендации. ||ривелена формула оптимального угла конуоа входного учаотка фильерьт,

при котором обеопечивается максимальное д€вление связу1ощего в фильере. |1овь::пенное

давление овязу|ощего опособотвует улг{1шени}о пропитки волокон связу|ощим и удалени}о

возду|цнь|х вклточений. Бьтявленьт оообенности образования магистальньгх щещин в

отержнях больтцого дис}мета.

Б автореферате достаточно полно изложень| сщуктура и содержа}!ие диосертационной

работьт. .(остоверность результатов и вь|водов подтверждена численнь!ми и натурнь|ми

эксперимент€!ми' из которьтх основнь|е опубликованьт в рецензируемьгх научнь!х изд(|ни'гх

перечня вАк (5 статей в у1зда|\|1ях' рекомендованньп( вАк РФ, 3 статьи в изд.}ниях'

входящих в систему цитирова1тия \{е6 о|зс|епсе и $соршв). Автором получено 3 патента.

|[ринципиальньтх замечаний по автореферату нет' одн{|ко' можно отметить следу}ощие

недочеть1:

* на сщ. 8 автореферата оказ.|но, что у| _ это функция изменения объемного



содержания волокна по ш!ине сужа[ощейся части фильерьт, однако }|е приведена формула по

ее определени|о.

_ отоугству[от даннь1е о том' к!кое количество точек (тпагов) бьшло взято д.т|я ре]шения

задач методом конечных разностей' а т.|кже о сходимости по'гг|енньп( результатов.

9казанньте замечания не сниж{шот качества диссертащионной работы, которФ|

вь|попнена на современном научном уровне.

,{иосертация и.^. !(азакова ооответствует паспорту специапьности 05.17.06

?ехнология |! переработка полимеров 
'| композитов, являетоя законченной научно-

кваг:ификащионной работой || в полной мере отвечает щебованиям пунктов 9-14

<||оложения о приоуждении г!еньтх степеней>>' утвержденного постановлением

||равительства Роооийокой Федерации от 24 оентября 2013 года .}ч[ч 842, предъявляемь|м к

кандидатским диссертациям' а ее автор' }(азаков Алья &ександрович' заслуживает

присуждения утеной степени кандидата техничеоких наук по специальности 05.17.06 _

1ехнология и переработка полимеров и композитов.
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