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ОТЗЫВ  официального оппонента 
на диссертацию  БОРИСОВОЙ ЕЛЕНЫ НИКОЛАЕВНЫ 

на тему «Развитие научно-методологических подходов  к оценке свойств  
овчинных полуфабрикатов для изделий различного ассортимента», 

представленную в диссертационный совет Д 212.093.02  (технические науки)  
при Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Костромской государственный университет»  
(ФГБОУ ВО «КГУ»)  

на соискание ученой степени доктора технических наук  
по специальности 05.19.01 –  Материаловедение производств  

текстильной и легкой промышленности 
 
 

Актуальность темы диссертационного исследования 
Актуальность выполненного исследования не вызывает сомнений, посколь-

ку развитие сырья и материалов для легкой промышленности – очень важное на-
правление наряду с техническим и технологическим, определяющими перспекти-
вы и конкурентоспособность готовых изделий. Особое внимание  сегодня уделя-
ется сырью натурального происхождения. Овчинный меховой полуфабрикат и из-
делия из него – востребованная продукция благодаря тому, что, во-первых, отно-
сится к наиболее экономичному сегменту натуральных меховых изделий, и, во-
вторых, ее производство постоянно растет без ущерба популяциям животных, так 
как логично встроено в систему переработки продукции традиционного овцевод-
ства многих стран, в т. ч. России. Исследования, направленные на обоснование 
содержания контроля и оценки сырья, улучшение качества переработки, повыше-
ние эффективности выпуска готовой продукции в виде овчинно-меховых товаров: 
одежды, обуви, головных уборов, различных аксессуаров, безусловно, способст-
вуют развитию отечественной легкой промышленности.     
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Научная новизна, новые научные достижения в области материаловедения 
текстильной и легкой промышленности 

Научная новизна заключается в разработке научно обоснованных методов и 
их применении при оценке свойств современного овчинного полуфабриката в 
системе «полуфабрикат – изделие – товар» для совершенствования процесса про-
ектирования качественных и конкурентоспособных изделий. В работе впервые:  

- созданы новые методы количественной и качественной оценки свойств ов-
чинного полуфабриката, учитывающие особенности его строения и использова-
ния, формирующие знания о поведении кожевой ткани и волосяного покрова при 
изготовлении и эксплуатации изделий и позволяющие научно обоснованно под-
ходить к проектированию новых изделий;  

- получены характеристики физико-механических свойств современных ов-
чинных полуфабрикатов для изготовления швейных изделий на основе исследо-
ваний деформационно-прочностных, усадочных свойств, жесткости кожевой тка-
ни, специфических свойств волосяного покрова;  

- введены новые показатели для оценки свойств овчинного полуфабриката: 
относительная податливость, поверхностная усадка слоев кожевой ткани, коэф-
фициент абразивной способности и коэффициент несминаемости волосяного по-
крова, цветовое различие, необходимость которых обусловлена особенностями 
эксплуатации изделий;  

- разработана количественная и качественная классификация овчинного по-
луфабриката, основанная на технологических показателях, систематизирующая 
информацию о его свойствах для сохранения заданного уровня качества в системе 
«полуфабрикат – изделия – товар»;  

- предложена номенклатура показателей качества овчинного полуфабриката, 
определяющая его технологичность;  

- разработан алгоритм проектирования изделий из овчинного полуфабрика-
та на основе предложенной номенклатуры показателей качества, обеспечивающий 
качественный переход полуфабриката в изделие и сохранение необходимого 
уровня качества при эксплуатации;  

- предложены методы определения величины припуска на толщину мате-
риала в шве, установлены критерии выбора типа ниточного соединения для ов-
чинного полуфабриката с учетом свойств кожевой ткани и волосяного покрова;  

- разработана методика оценки качества проведения химчистки для изделий 
из овчинного полуфабриката, позволяющая прогнозировать изменение размеров 
изделия, на основе оценки усадочных свойств кожевой ткани и несминаемости 
волосяного покрова;  

- предложены методы повышения качества овчинного полуфабриката и из-
делий, основанные на разработанных технологических приемах переработки от-
ходов и шкур с дефектами, способов декорирования. 

 
Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 
Основные научные положения, научные результаты и практические реко-

мендации, сформулированные автором в диссертационной работе, являются 
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обоснованными. Результаты теоретических и экспериментальных исследований 
согласованы, опираются на корректное применение современных методов иссле-
дований и использование современных и поверенных средств измерений.  

При решении поставленных задач применены теоретические и эксперимен-
тальные методы. В теоретических исследованиях использованы методологии сис-
темного анализа, математического анализа, теоретической механики и сопротив-
ления материалов. В экспериментальных исследованиях применены стандартные, 
общепринятые и разработанные оригинальные методы для определения показате-
лей свойств и характеристик исследуемых объектов, методы математического 
планирования, социологических исследования и экспертных оценок. Обработка 
результатов экспериментальных исследований и построение математических мо-
делей осуществлялись с использованием методов математической статистики, 
корреляционного и регрессионного анализа с применением стандартных про-
грамм ЭВМ. 

Разработанные алгоритм проектирования, методы оценки технологических 
показателей и рекомендации по изготовлению изделий внедрены в технологиче-
ские процессы пяти предприятий: Ярославская овчинно-меховая фабрика (г. Ту-
таев), производственная компания Expopel Group (г. Москва), «Меховое ателье» (г. 
Киров), ИП «Комплексные услуги итальянской химчистки и прачечной» (г. Омск), 
студия дизайнерской одежды «Basca» (г. Кострома). Методики оценки свойств 
овчинного полуфабриката внедрены в практику научно-исследовательской рабо-
ты и учебный процесс двух вузов (КГУ, УГНТУ).  

Основные положения и результаты диссертационной работы были доложе-
ны и обсуждались на международных (преимущественно) и всероссийских науч-
но-технических и научно-практических конференциях и семинарах в университе-
тах г. Москва (РГУТиС, МГТУ им. А.Н. Косыгина (МГУДТ)),  г. Иваново (ИВ-
ГПУ (ИГТА), г. Шахты, г. Чебоксары (ЧКИ РУК), г. Кострома (КГУ (КГТУ)), г. 
Киров (ВятГГУ) – России и Беларуси – г. Витебск (ВГТУ), заседании кафедры ма-
териаловедения и товарной экспертизы  СПГУПТД , г. Санкт-Петербург. 
 

Теоретическая значимость работы 
Разработанная методология комплексной оценки свойств овчинно-меховых 

полуфабрикатов и ниточных соединений изделий из них, а на ее основе предло-
жения по совершенствованию проектирования меховой продукции являются 
вкладом в научные основы  материаловедения, проектирования и моделирования 
объектов производства легкой промышленности. База данных знаний о свойствах 
закономерностях их изменения для овчинного полуфабриката  разных видов про-
изводства и отделки существенно пополнилась новыми сведениями. Предложены 
новые методы и адаптированы существующие методики для контроля и оценки 
показателей качества и свойств овчинно-мехового сырья. 
 

Практическая значимость 
- разработаны и внедрены в практику научных исследований новые методы 

оценки свойств овчинного полуфабриката;  
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- разработаны практические рекомендации для совершенствования процесса 
проектирования изделий из овчинного полуфабриката, обеспечивающие повыше-
ние их качества;  

- предложены новые способы переработки шкур с дефектами и отходов 
производства, отделки кожевой ткани, позволяющие повысить или восстановить 
ее качественные показатели;  

- спроектированы и внедрены в технологические процессы предприятий из-
делия из овчинного полуфабриката с повышенными эстетическими свойствами, 
подтвержденные патентами на промышленные образцы (пат. №№ 87113, 78882), 
изделия медицинского назначения, новизна конструкции которых подтверждена 
патентами на изобретения (пат. №№ 2400188, 2400188), неразрушающий способ 
оценки свойств овчинного полуфабриката, новизна которого подтверждена патен-
том на изобретение (пат. № 2582983); автоматизированный метод оценки цвето-
вых различий материалов (свид.  на программное обеспечение № 2014614994). 
 

Соответствие работы заявленной специальности и требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям 

Область, объекты, цели и задачи диссертационного исследования соответ-
ствуют паспорту специальности 05.19.01 – Материаловедение производств тек-
стильной и легкой промышленности, которая включает в т. ч. исследования и 
оценку свойств овчинных полуфабрикатов для изделий различного ассортимента. 
Области исследований: строение, свойства и показатели качества сырья, материа-
лов, полупродуктов и готовых пушно-меховых изделий (п. 5), методы и приборы 
для исследования свойств сырья, полупродуктов и готовых изделий легкой про-
мышленности  (п. 6), методы оценки и контроля показателей качества и управле-
ние качеством материалов и изделий легкой промышленности п. 7), методы про-
ектирования и прогнозирования свойств и показателей качества изделий легкой 
промышленности (п. 8).  

Объекты – материалы, используемые для изготовления изделий легкой про-
мышленности, их свойства и показатели качества, методы и приборы для иссле-
дования и контроля качества сырья, полупродуктов и готовой продукции легкой 
промышленности. 

Диссертационное исследование является законченным научно-исследо-
вательским трудом, логичным по структуре и полным по содержанию.  

Диссертация содержит введение, основную часть из 7 глав, заключение. 
Главы диссертации посвящены соответственно:  

в первой главе представлены результаты анализа рынка изделий из овчин-
ного полуфабриката и требований потребителя к продукции, установлено отсут-
ствие системных исследований свойств овчинного полуфабриката, определяющих 
возможность его переработки в качественное швейное изделие и обеспечивающих 
сохранность необходимого уровня качества в процессе эксплуатации;  

во второй главе – рассмотрена система «сырье (шкуры овец) – овчинный 
полуфабрикат – изделие», как основа научно-методологического подхода к фор-
мированию и сохранению качества овчинных товаров;  
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в третьей главе представлены результаты исследований прочностных, де-
формационных, усадочных свойств, устойчивости окраски к различным видам 
воздействия, в т. ч. с использованием разработанных методов: определения груп-
пы растяжимости овчинного полуфабриката, оценки поверхностной усадки слоев 
кожевой ткани, оценки цветовых характеристик материалов после различных воз-
действий;  

в четвертой главе исследованы свойства волосяного покрова овчинного по-
луфабриката – абразивного воздействия волосяного покрова на изменение по-
верхности текстильных материалов, степени деформирования волосяного покрова 
при сжатии по изменению коэффициента несминаемости, устойчивости окраски к 
сухому и к мокрому трению, для проведения которых разработаны оригинальные 
методы и критерии оценки полученных результатов;  

в пятой главе разработаны методы и выполнена оценка свойств различных 
видов ниточных соединений овчинного полуфабриката – деформационно-
прочностных и изменения линейных размеров в результате воздействий влаги, а 
также предложены методы расчета величины припуска на толщину материала в 
шве в зависимости от свойств кожевой ткани;  

в шестой главе разработаны способы повышения и восстановления качест-
венных характеристик овчинного полуфабриката и изделий из него – металлиза-
ции, акрилового крашения, перфорирования, – и представлены результаты иссле-
дований их применения;  

в седьмой главе предложена номенклатура технологических показателей 
качества овчинного полуфабриката, представлен алгоритм проектирования и 
практические рекомендации для дизайн-проектирования и конструкторско-
технологической подготовки меховых товаров из овчинного полуфабриката, по-
зволяющие изготавливать изделия с учетом свойств материала, разработана мето-
дика оценки качества проведения химчистки для изделий из дубленочных мате-
риалов, которая предполагает предварительное установление целесообразности ее 
проведения, прогнозирование изменения размеров изделия и оценку их соответ-
ствия размерам заказчика после проведения химчистки.  

Работа имеет внутреннее логическое единство и изложена грамотно и по-
следовательно. Полученные результаты соответствуют поставленной цели и 
сформулированным задачам. Текст диссертации и автореферата написан на тре-
буемом научном уровне, работа оформлена качественно, сопровождается ссылка-
ми на авторов и источники, откуда заимствованы отдельные положения и резуль-
таты.  

Автореферат отражает содержание диссертации, включает основные науч-
ные и практические положения каждого раздела текста диссертации. Результаты 
научных исследований, представленные в  диссертации соискателя, опубликова-
ны в двух монографиях и в рецензируемых научных журналах, внесенных в Пе-
речень журналов, утвержденных Высшей аттестационной комиссией: Известия 
высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности, Известия 
высших учебных заведений. Технология лёгкой промышленности, Дизайн. Тео-
рия и практика, Швейная промышленность, Современные проблемы науки и об-
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разования, Фундаментальные исследования (всего 19 публикаций). Все опублико-
ванные работы соответствуют содержанию диссертации. 
 

Достоинства и недостатки по содержанию работы 
Поставленные в работе цель и задачи достигнуты в итоге выполненных тео-

ретических и экспериментальных исследований. Диссертационное исследование  
содержит результаты большого объема исследований, подтверждаемого фактиче-
ским материалом и сопровождаемого глубоким всесторонним анализом. 

Наряду с этим по диссертации Борисовой Е.Н. имеются следующие замеча-
ния и вопросы: 

1) вывод № 1 по главе 2 (с. 93) констатирует, «что для качественного перехода 
с одного уровня на другой необходимо, чтобы перечня входящих показате-
лей должно быть достаточно для формирования последующего комплекса 
свойств, и они должны удовлетворять требованиям разных этапов». Как со-
относится с действующими стандартами (ГОСТ 4.420–86 Система показате-
лей качества продукции. Шкурки меховые выделанные. Номенклатура по-
казателей; ГОСТ 4.45–86. Система показателей качества продукции. Изде-
лия швейные бытового назначения. Номенклатура показателей; ГОСТ 
12.4.016-83. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей) 
предложенная в работе на с. 271 номенклатура показателей качества, харак-
теризующая технологичность овчинно-мехового полуфабриката? В какой 
степени разработанная методология позволяет гармонизировать указанные 
на с. 56-57 различия в требованиях документов к сырью и готовым издели-
ям? 

2) автор иногда использует для характеристики кожевой ткани и волосяного 
покрова, а также материала в целом, термины «упругие свойства», «упру-
гость», «упругость на изгиб» (с. 55, рис. 6.8 на с. 238, с. 222, вывод 8 на с. 
229, с. 233, с. 238, с. 287; с. 242 в табл. 6.6 – приведены результаты измере-
ния упругости на изгиб – по какой методике осуществлялось измерение?), 
«формоустойчивость» – с. 166, 269, а также «набухание» (с.с. 113, 117, 120, 
214) – не измеряемые в работе и не входящие в перечень исследуемых пока-
зателей технологичности; 

3) с. 119–121 – какова была методика оценки воздействия погодных условий 
на усадку овчинного полуфабриката: цикличность осуществления, содер-
жание каждого цикла и длительность его составляющих, что означают 
представленные даты измерений? 

4) с. 151, п.р. 3.6.5 «Исследование анизотропии поверхностной усадки слоев 
кожевой ткани по топографическим участкам» –  насколько полученные ре-
зультаты являются обобщенными для любого вида овчин?  

5) установлена зависимость коэффициента абразивной способности от жестко-
сти волосяного покрова (с. 179, рис. 4.6), но зависит ли жесткость от струк-
туры волоса и волосяного покрова и можно ли на основе уже имеющихся 
сведений о строении волос и волосяного покрова шкур разных пород овец и 
предложенной в работе классификации (табл. 4.4, с. 179) точно их иденти-
фицировать, исключая, таким образом, проведение исследований при про-
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ектировании изделий, а также рекомендовать рациональную высоту стриж-
ки для достижения более высоких потребительских свойств готового изде-
лия? 

6) насколько точно сформулировано утверждение (с. 185) «Проведенные ис-
следования показали, что деформация сжатия волосяного покрова в боль-
шей степени зависят от упругих свойств, нежели от его высоты», если учи-
тывать, что упругие свойства в работе характеризует коэффициент несми-
наемости (с. 181 – характеризует степень сжатия волосяного покрова при 
заданной сжимающей нагрузке)? 

7) анализировалась ли в работе возможность наличия взаимосвязи показателей 
жесткости и несминаемости  и, соответственно, объединения систем града-
ции овчинного полуфабриката по этим показателям? 

8) разработанная методика исследования деформационно-прочностных 
свойств ниточных соединений на кожевенно-меховых полуфабрикатах 
предполагает изучение поведения ниточных швов при приложении растяги-
вающих усилий в продольном направлении образца (приложение 4, с. 400 - 
410). На опорной поверхности плечевой одежды преобладают нагрузки в 
поперечном направлении (плечевой, проймы, верхний участок бокового и 
среднего швов), приводящие часто к их разрушению; строчки цепного пе-
реплетения не обеспечивают достаточное сжатие соединяемых материалов 
и поэтому не рекомендуются для применения в верхней одежде для обра-
ботки верхнего слоя – почему оценка качества ниточных соединений не 
предполагает таких исследований? В работе не указаны параметры и режи-
мы выполнения исследуемых ниточных соединений. Чем обусловлено при-
менение для осуществления челночных строчек устаревшей швейной ма-
шины ПМЗ 862 кл.? Почему для стачивания тонких овчинных полуфабри-
катов рекомендованы нитки 45ЛЛ (иглы 100, 90), а не тоньше? 

9) в исследованиях не представлена оценка влияния широко используемой при 
изготовлении одежды из овчинного полуфабриката технологии с примене-
нием кромок в швах (в т. ч. клеевых) и двухсторонней липкой пленки 
«трансфер» на показатели качества ниточных соединений – эта технология 
не рекомендована к применению? 

10) в табл. 7.11 на с. 281 представлены рекомендации по выбору силуэт-
ных решений, однако возможные варианты членений иллюстрированы ис-
ключительно эскизами деталей изделия прямого силуэта; 

11) для уменьшения абразивного воздействия волосяного покрова на 
внутренний слой одежды рекомендовано использование подкладки (с. 293) 
– какой материал рекомендуется в качестве подкладки и каковы рекоменда-
ции по площади защиты подетально (полочка, спинка, рукав)? 

12) в приложениях 8, 9 (с. 457-464) отсутствуют рекомендации по приме-
нению цепных строчек в швах и узлах – на каких участках их предлагается 
использовать? или всё изделие из растяжимого овчинного полуфабриката 
предполагается  изготавливать на оборудовании цепного соединения? 

13) почему усадка слоев (внешнего и внутреннего), измеряемая по мето-
дике, представленной в прилож. 4, названа «поверхностной»?  
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14) в работе присутствуют стилистические и смысловые ошибки и неточ-
ности, которые не могут быть не отмечены: 

- с. 28 – «Разработка классификации применительно к меховым товарам из овчи-
ны позволило бы решить вопрос информационного обеспечения данной товарной 
группы»; 
- с. 55 – «На упругие свойства волосяного покрова оказывает влияние ряд факто-
ров: величина давления, время действия нагрузки, упругость, …»; 
- с. 60 – «На этапе разработке лекал важным является выбор величины припуска 
на шов. …Для тонких материалов данный припуск не учитывают»; 
- с. 78 – некоторые предметы указаны в единственном числе (тулуп, шляпа и т. п.), 
а некоторые во множественном (шубы, дубленки, подушки…). Что означает цве-
товое выделение некоторых предметов (ковры, сумки, … – вновь появившиеся 
изделия)? 
- с. 88 – «… выкраивают пробы размерами 100 мм и шириной 3 мм»; 
- с. 132 – «…треск лицевого слоя»; 
- с. 149 – «Рассмотрев угол скоса проб, …подтверждается теория об увеличении 
разницы усадки между слоями…»; 
- с. 201 – «Различия (ниточных соединений с разными видами строчек) обуслов-
лены свойствами стачиваемого материала, и они не являются главными в такой 
конструкции»; 
- с. 220 «настрочные швы с открытыми и закрытыми срезами» и с. 222 – «на-
строчной шов с открытым срезом»; 
- с. 402 – в табл. 1 для получения настрочных швов используется одна деталь. 

Отмеченные выше замечания и вопросы по тексту диссертации не снижают 
общее положительное впечатление от представленной работы Борисовой Елены 
Николаевны, являющейся цельным, оригинальным исследованием, в котором 
раскрываются новые научные знания и практически значимые методические и 
технологические решения. 

 
Заключение  

Диссертация «Развитие научно-методологических подходов к оценке 
свойств овчинных полуфабрикатов для изделий различного ассортимента» явля-
ется научно-квалификационной работой, в которой изложены созданная научно 
обоснованная методология комплексной оценки свойств овчинно-меховых полу-
фабрикатов и ниточных соединений изделий из них, а на ее основе сформирован-
ные предложения по совершенствованию проектирования меховой продукции, 
внедрение которых вносит значительный вклад в развитие отечественной легкой 
промышленности и соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения уче-
ных степеней ВАК РФ», утвержденного Правительством Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор Борисова Елена Николаевна, заслуживает 
присвоения ученой степени доктора технических наук по специальности 05.19.01 
– Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности. 
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