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Строительные матери€rлы и изделия,
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дкryальность темы. ,щиссертацфо"ная работа панева н.м, посвящена
выявлению наиболее
задачи
рýщению важной нагIно-практичесцой
из древесины и
эффективных антипиренов для стройтельных изделий
отсутствия огнезаI]ц4тных
рЬйаботi,. r*.rресс-метода контроля нали чия или
(озс1 в деревянных конструкitиях. Эта задача очень акту€tльна как
.rЬ"о.r"
il
,""""*,t,"-*,*
п] строцтельствi а изделий из древесины или
лfid"' KoHTpoJUI используемьж для
,iu"..r"u проводимых противЬпожарньD( мероприятий, так и при
,
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причин пожара.
раiследовании
-

Н4учная цовизна работы закJIючается В ранжировании ряда
пропитки изделий из
и$ч..r""й озс для поверхностной огнезащитной
их термодеструкции и
д}евесины, разработке математической модели
возможности экспресс-контроля наJIичия или отсутствия оЗС
''

обосновании
на,ПоВерхносТиДреВесиныПоЗначениям...-:1.*'рическоГосоПротиВлени'I.
обоснованием
i 1 Практическая значимость исследования обусловлена
к9мпонентного и концентрационного состава новой эффективной рецептуры
метода и
и
антипирена для поверхностной обработки древесины разработкой
нztJIичия оЗС на поверхности деревянных
УСТоЙства дjIя экспресс-оценки
тот
*9i.rру*ч"И. .Щостоверностъ полrIенньIх резулътатов подтверждает
эффективность разработанного метода и
фь*r, что применимость
на строительных изделиях из
уqrрой.r"ч для контроля н€lJI_ичия озс
Ивановской
орЙ.."о, была доказана при обслеa:u:уti ре,л.пьных объектов
прх(aрно:спос€
}толъноЙ академии ГПС МЧС России,
-Вопросы
п замечания по авторефераry:
огнезащиты древесины (помимо
l ,1. очрнь важный показатель
пот€ря массы при горении (степень
кислородного индекса)
оценку
коксования). Проводил ли автор хотя бы выборочную
;фБ;;"ности рЕвличных антипиренов по этому показателю?
, 2. По поводу выбора индивиду.tJIьных озС дJUI древесины: поскольку
9 l
1
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выделяет ] аммиак, интерес представляет
, . диаммонийфосфат
обладаюцrий хорошим антипирирующим

и

;

,

]

моцочrrо""йфъфат,

il
{

li

:

dI

ll

j:

1

ii

]t

]j,

,i

'i

I

.
,

]

огнезащиты древесины и
действием; находит применение для
полифосфат аймония,

"одорч.rворимый
почему
нЁТ*й,
i Ь -- ]__л

при доказаьнои эффективнос]и разработанного
'
Iичия оЗС на строителЬньгх
-- ,,л-ллrа..п.оо ,rrо
,i '-' метода и устройства для контрЬля "1
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они не были запатентованы,
изделияхиздревесины
пров_ести хотя бы
Полагаю, .,rЁ в, работе было бы целесообразно
озс
примерное технико-экономическФе сопоставление разработzlнного
для древесины с имеющимися аналогами,

сделать вывод о том, что
Заключение. Содержание автореферата позвоJIяет
,Никиты Михайловпча <(лналпз
дiассертационн€UI работа Панеъа
композцций для древесишы и,, разработка
ffi;;;;;;--оr".о*итнщх
--i
актуапьности, новизне, уровню
мЬtодов 1 контрQлfl их ,наличия) по
-,,I-i
полуIенных
вirЦолнеtтия,: объеryrу, на)л{но й и практической ценности
отвечает : требованиям, предъявпяемым к
полностью.
р9зультатов
о присужДении
кандидатрким диссертациям (пункты, 9-t4 <<Положения
постановлением Правительства
lчQных 1 СТ€П€НёЙ)), утвержденного г.), а ее автор панев никита
Федерации lлъв+z от 24.09.20|3
роосийсщй
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iмпхайлQвиу заслуживает присуждеч"
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т9хнических наук по специЕlлъности 05.23,05

уrеной степеЕи
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