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кРазработка технологии непрерь1вного формования осеоиммещичньтх композитньпс изделий

методом пултрузии)' предстЁвленной на соиск€}ние уненой степени к€!ндидата техничеоких

наук по опециальности 05.17.06 к1ехнологи'; и переработка полимеров и композитов)

8 связи с рас1пирением объемов иопользов{|ния стерхстлей и труб из по]1имерньп(

композиционньп( материалов в р€вли1тньтх облаотях промь11шленности разработка технологии
непрерьтРного формов:}ния осесиммещичнь|х композитньтх изделий методом пулщузии
является €}кту{1льной задачей.

,{ля ооздания стек]1опластиковь]х стер)кней и труб методом пултруз|4\4 в качестве

ооновь1{втором диосертационной работь: бьтл вьтбран зарубехсньй €|н€1пог эпоксидной смолы
эд-20 и отвердитель 8}нгидридного тит\а, а для композитной арматурь| - отвердитель

аминного типа (циклоалифатинеский диамин). шш определе}1ия парамещов кинетики
отверждения овязу[ощего использов!}лся метод дифференциальной сканиру:ощей

калоримещии с применением оовременного программного обеопечения. (удя по
автореферату, автор корректно применил апробировс}ннь1е €}н{тлитические и !!иопенные

методь1 расчета' а так)ке провел вое необходимь|е эксперименть1' результать1 которьп(

подтвержда}от полг{еннь1е расчетные значения. |!оэтому полученные д[1ннь1е не вь|зывшот

сомнений.

8 работе получен ряд в€ркнь1х в научном и пр.}ктическом плЁ}не результатов' в
частности:

уст:!новлена связь между температурно-окоростнь|ми пар{!метр!|ми рех(има
пултрузии |т консщуктивнь1ми пар.|мещ€|ми фильерьт (угол конуса входного г|астка
фильерьт, д[!'4на конусного уластка);

_ опроделеньт особенности образования м{гиощальнь1х щещин в изделил( больтшого

ди€}метра;

- иоследовано влияние предн{грева композитной арматурьт перед подачей в печ1ь на
производ,|тельность процесоа пултрузии.

|(азакову А.А. ула:тось оптимизировать процесс изготовления композитньп( отержней,
п оудя по н€1личи}о трех патет{тов в списке публикаций, внести в него некоторь1е техничеокие

ре1пения' н3}правлен1{ь1е на повь11пение производитель1{ости оборулов,|!{и'{ и повь11цени'{

качества изготавливаемой продукции. Фднако в автореферате нет опиоаний этих
техничеоких ре1пений. |[ооледнее можно отметить как з.|мечание к данному автореферат.

||о объему вь1полненнь|х исследований и полг{еннь|х результатов' представленнь1х в
автореферате' диссертационная работа (азакова Альи &ексаттдровича ооответотвует всем



||рофессор кафедрьт <<1ехнологии у1 системы {втоматичеокого

мет€!]1лургических процессов)' д.т.н.' доц.
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