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на автореферат диссертационной работы Захарова Александра Ивановича на тему: «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ»,представленной на соискание учѐной степени доктора технических
наук по специальностям 05.17.11 – Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов, 17.00.06 − Техническая эстетика и дизайн
Актуальность работы связана с новым импульсом развития технологий производства керамических изделий, которые претерпели многочисленные трансформации. В работе Захарова Александра Ивановича традиции и современность, сплетаясь в гармоничном союзе, позволили вывести на новые уровни древнее ремесло производства керамики.
Стремительный рост достижений в области информационных технологий, определил приоритетные направления современного промышленного дизайна и создал новые условия
для развития форм керамических изделий.
Научная новизна диссертационного исследования А.И. Захарова заключается в
следующем.
- установлено, что общими критериями оценки сложности формы керамических изделий промышленного дизайна являются определяющий размер изделия или его фактор
формы (отношение объема материала к площади поверхности изделия) и симметрия, характеризующая равномерность распределения объема материала по конфигурации изделия;
- показано, что применение принципа П. Кюри позволяет оптимизировать дизайн изделий и технологию (выбор способов формования, сушки, обжига);
- разработана классификация дизайна керамических изделий по функциональности и
особенностям формообразования, связанных с симметрией изделий, на три категории: облицовки – высокосимметричные модульные изделия, имеющие плоскостную, осевую (поворотную) и центральную симметрию, оболочки – емкости, имеющие плоскостную, осевую и (редко) – центральную симметрию, и конструкции, имеющие плоскостную, реже –
осевую и центральную симметрию, а также асимметричные;
- предложено классифицировать дефекты керамических изделий на дефекты структуры, приводящие к нарушению микроструктуры материала или покрытия, и дефекты дизайна приводящие к искажению формы изделия, нарушению сплошности его поверхности, являющиеся результатом значительного внешнего воздействия при производстве или
эксплуатации;
- показано, что образование дефектов дизайна изделий на разных стадиях жизненного
цикла (производстве и эксплуатации) является результатом несоответствия величины и
направления (симметрии) прикладываемых внешних усилий;
- разработана методика определения локальной открытой пористости капиллярным
всасыванием для определения неоднородности поверхности керамического полуфабрикатов и изделий промышленного дизайна.
Важным достигнутым результатом, определяющим практическую ценность работы, является разработка рекомендаций к проектированию, изготовлению и эксплуатации керамических изделий промышленного дизайна, согласно общим критериям – фактору формы и симметрии изделий.
Несомненным достоинством работы является то, что полученные результаты прошли широкую апробацию в открытой печати, в том числе в журналах рекомендованных
ВАК для опубликования результатов диссертационных исследований, журналах, вклю-

