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В диссертационный

Д 212.093.02 (технические
при Федеральном государственном
бюджетном образовательном
реждении высшего
«Костромской государственный

университет» (ФГБОУ

 
ОТЗЫВ   

официального оппонента на диссертационную работу
КУЗНЕЦОВОЙ НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ 

высокопроизводительной технологии получения льняной
прядения для трикотажного производства», представленную

диссертационный совет Д 212.093.02 (технические науки) при Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования

государственный университет» (ФГБОУ ВО «КГУ») на соискание
технических наук по специальности 05.19.02 – Технология

обработка текстильных материалов и сырья 
 

 Выбранная тема исследования актуальна
импортозамещение, расширение ассортимента и снижение
изделий за счет более широкого использования льняного сырья
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рактеристик исследуемых объектов, методы математического планирования и оптимиза-
ции. Обработка результатов экспериментальных исследований и построение математиче-
ских моделей осуществлялись с использованием методов математической статистики, 
корреляционного и регрессионного анализа с применением прикладных математических 
приложений и стандартных программ ЭВМ. 

Разработанные алгоритмы проектирования, методы оценки технологических пока-
зателей и рекомендации по модернизации оборудования внедрены в технологические 
процессы предприятий. Методики оценки свойств вьюрковой пряжи внедрены в практику 
научно-исследовательской работы и учебный процесс. 

Основные положения и результаты диссертационной работы были доложены и об-
суждались на международном научно-техническом симпозиуме «Научно-
производственное партнерство: взаимодействие науки и текстильных предприятий и но-
вые сферы применения технического текстиля» (Москва, 2018); международной научно-
технической конференции «Современные наукоемкие технологии и перспективные мате-
риалы текстильной и легкой промышленности» «Прогресс» (Иваново, 2013, ИГТА); меж-
дународной научно-технической конференции «Современные наукоемкие инновационные 
технологии развития промышленного региона» (Кострома, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 
КГТУ); 52-й научно-технической конференции (Витебск, 2019, ВГТУ); профессорском 
семинаре КГТУ (2012, 2013); общероссийском научном семинаре «Технология текстиль-
ных материалов» (Кострома, 2012, КГТУ); всероссийском семинаре по теории механизмов 
и машин им. И.И. Артоболевского (Кострома, 2017, 2019, КГУ); заседании кафедры меха-
нических технологий волокнистых материалов (Кострома, 2018, КГУ); заседании кафедры 
технологии и проектирования текстильных изделий (Иваново, 2018, ИВГПУ). 

Значимость для науки заключается в следующем. В работе разработана модель 
формирования крутки пряжи двухвьюрковым аэродинамическим крутильным устройст-
вом (АКУ) по зонам кручения, предложено объяснение и впервые получено математиче-
ское описание процесса образования действительной знакопеременной крутки на пряже в 
процессе ложного кручения мычки двумя вьюрками. Кузнецовой Н.С. разработаны теоре-
тические положения, описывающие процесс кручения продукта двумя аэродинамически-
ми вьюрками по зонам, с учетом направления вращения воздушного вихря и получены 
выражения, устанавливающие функциональную связь крутки пряжи с технологическими 
параметрами вьюрковой прядильной машины. В плане развития теории кручения автором 
разработаны и решены численными методами уравнения динамики процесса кручения 
продукта двумя вьюрками в трех зонах, в зависимости от направления вращения воздуш-
ного вихря.  Исследован процесс деформации мычки при кручении в мокром состоянии 
воздушным вихрем в двухвьюрковом АКУ и установлено влияние компонентов деформа-
ции кручения на процесс формирования крутки пряжи, что подтверждает формирование 
действительной крутки на готовой пряже. В работе получены математические модели, ха-
рактеризующие зависимость разрывной нагрузки пряжи от давления сжатого воздуха во 
вьюрках и скорости выпуска. Полученные математические выражения послужили основой 
для разработки компьютерной программы, прогнозирующей свойства пряжи в зависимо-
сти от вида сырья и технологических параметров оборудования. 

Практическая значимость и реализация результатов работы состоит в разра-
ботке эффективной технологии производства вьюрковой пряжи из длинноволокнистого 
льна и очеса мокрым способом, при этом предлагается оснащение прядильной машины 
двухвьюрковым АКУ. Автором предложена модернизация конструкции АКУ в виде трех 
вьюрков, путем установки двух вьюрков, приближенных к зажиму вытяжной пары, и 
третьего, приближенного к зоне наматывания (изобретение защищено патентом РФ 
№2608808). В диссертационной работе предложена технология самоскручивания вьюрко-
вой пряжи, выработанной с применением одновьюркового аэродинамического устройства.  

Технические решения и результаты работы приняты к использованию в ОАО 
«КНИИЛП»  г. Кострома для разработки рекомендаций по технической эксплуатации 



прядильного оборудования для льняной отрасли легкой промышленности и в ООО 
«ТЕХЛЕН» г. Кострома для разработки конструкторской документации и последующего 
изготовления высокопроизводительных вьюрковых прядильных машин для льна. Разра-
ботки Кузнецовой Н.С. имеют подтвержденный экономический эффект. 

Соответствие работы заявленной специальности и требованиям, предъявляе-
мым к докторским диссертациям. Область, объекты, цели и задачи диссертационного 
исследования соответствуют паспорту специальности 05.19.02 – Технология и первичная 
обработка текстильных материалов и сырья (технические науки), а именно следующим 
пунктам: 

п. 1 – способы осуществления основных технологических процессов получения во-
локон, пряжи, нитей, тканей, трикотажа, нетканых полотен, отделки текстильных мате-
риалов, их оформления;  

п. 3 – методы оптимизации технологических процессов на основе системного под-
хода к качеству входного продукта, технологического процесса и выходного продукта;  

п. 4 – прогрессивные технологии и методы эксплуатации технологического обору-
дования по производству волокон, нитей, полотен;  

п. 8 – методы измерения параметров технологических процессов;  
п. 9 – методы и средства теоретического и экспериментального исследования тех-

нологических процессов и текстильных материалов и изделий. 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, 

выводов и списка использованных литературных источников, включающего 136 наиме-
нований. Основная часть работы изложена на 253 страницах, включает 123 рисунка, 40 
таблиц, приложения. 

Анализ содержания диссертационной работы  
Введение. Во введении дано обоснование актуальности работы, ее цель и задачи 

исследования, отмечены научная новизна и практическая значимость полученных резуль-
татов. 

Первая глава посвящена обзору оборудования для производства пряжи, выполне-
на классификация способов прядения. Проведенные аналитические исследования показа-
ли возможность увеличения производительности в мокром прядении льна за счет усо-
вершенствования вьюркового способа прядения. Обосновывается возможность успешно-
го использования вьюрковой пряжи в трикотажном производстве благодаря ее понижен-
ной крутке. 

Проведенный анализ позволил автору определить цели, задачи исследований, на-
метить пути их решения. 

Вторая глава посвящена разработке теоретических положений процесса кручения 
вьюрковой пряжи, раскрывающих механизмы возникновения и формирования крутки го-
товой пряжи, которые специфически проявляются при мокром прядении льняных воло-
кон. Автором выполнено математическое описание явлений, которые происходят при за-
кручивании продукта двумя пневматическими вьюрками, которое доказывает образова-
ние действительной крутки в готовой пряже в процессе ложного кручения. В результате 
математического моделирования и обработки экспериментальных данных определены 
функциональные зависимости крутки пряжи от давления сжатого воздуха в пневматиче-
ских вьюрках и скорости выпуска, позволяющие выявить рациональные значения техно-
логических параметров вьюрковой прядильной машины. Автором исследована динамика 
процесса кручения, численное решение уравнений динамики позволило описать пере-
ходные процессы, показывающие характер изменения крутки по зонам кручения. 

Третья глава посвящена совершенствованию конструкции  вьюрковой прядиль-
ной машины и модернизации аэродинамического крутильного устройства с целью повы-
шения качества получаемой пряжи. Выполнено математическое описание влияния давле-
ния сжатого воздуха во вьюрках на прочность пряжи из длинноволкнистого сырья и оче-
са. При помощи компьютерного моделирования определены компоненты математиче-



ской модели, позволяющей осуществить расчет прочности вьюрковой пряжи при разных 
условиях ее формирования. В работе предложен алгоритм расчета крутки и прочности 
вьюрковой пряжи, изготовленной из ровницы с различной степенью химической обра-
ботки, осуществлено имитационно-статистическое моделирование процесса формирова-
ния вьюрковой пряжи. На основе исследований показателей качества пряжи определены 
рациональные технологические параметры процесса прядения с использованием усовер-
шенствованной схемы вьюрковой прядильной машины. 

В четвертой главе  автор уделяет внимание развитию новой технологии получения 
вьюрковой пряжи в два сложения, выполняя обзор теоретических и практических аспек-
тов самокруточного формирования пряжи и продукта знакопеременной крутки. В работе 
разработан способ получения продукта знакопеременной крутки на основе модернизации 
АКУ путем установки двух вьюрков, приближенных  к зажиму вытяжной пары, и третьего 
вьюрка, приближенного к зоне выпуска. Новое техническое решение защищено патентом 
РФ. Проведенные автором исследования позволяют определить режимы работы оборудо-
вания, позволяющие получать  пряжу лучшего качества. В диссертационной работе пред-
лагается новая технология получения крученой пряжи за счет самоскручивания готовых 
однониточных вьюрковых пряж, изготовленных при помощи одновьюркового АКУ. Оп-
ределены рациональные значения технологических параметров на основе анализа иссле-
дований физико-механические характеристик получаемого  крученого продукта. 

В пятой главе рассмотрены вопросы, посвященные определению эффективности 
разработанных автором технологий производства вьюрковой пряжи из длинноволокни-
стого льна и очеса  с применением технологии самоскручивания. Определены перспек-
тивные направления использования льняной вьюрковой пряжи; предложены технологии 
ее выработки, которые позволяют значительно повысить производительность оборудова-
ния по сравнению с классической технологией производства льняной пряжи; дана оценка 
технико-экономической эффективности выработки вьюрковой пряжи в сравнении с коль-
цевой. Также автором отмечается возможность использования вьюрковой пряжи в трико-
тажном производстве, что увеличивает ее экономическую привлекательность. В главе 
сформулированы требования к пряже трикотажного ассортимента и сделан вывод о том, 
что вьюрковая пряжа им соответствует. 

Автореферат отражает содержание диссертации, включает основные научные и 
практические положения каждого раздела текста диссертации.  

Результаты научных исследований, представленные в диссертации, опубликованы 
в  монографии,   в 11 статьях в рецензируемых научных журналах, внесенных в Перечень 
журналов, утвержденных ВАК: Известия высших учебных заведений. Технология тек-
стильной промышленности, в патенте РФ на изобретение и в других изданиях (всего 46 
публикаций). Все опубликованные работы соответствуют содержанию диссертации. 

Достоинства и недостатки изложения работы 

Поставленные в работе цель и задачи достигнуты в итоге выполненных тео-
ретических и экспериментальных исследований. Выводы диссертационной работы под-
тверждаются большим объемом экспериментальных исследований и фактическим мате-
риалом. 

Наряду с этим по диссертации Кузнецовой Н.С. имеются следующие замечания и 
вопросы: 

1. Глава 1 носит описательный характер общеизвестных способов прядения без 
критического анализа: 

- раздел 1.1. «Основные понятия и определения»   должен быть либо более полным, 
либо его не приводить совсем, такой стиль более характерен для учебных пособий; 

- в разделе 1.2. описана общеизвестная технология пневмомеханического прядения, 
к тому же не совсем корректно; 

- кольцевой способ прядения (стр. 27) описан однобоко, без упоминания о новых 



скоростных автоматизированных машинах прядильно-мотального агрегата; 
- следуя логике автора, при описании аэродинамического прядения   следует упо-

мянуть отечественную аэромеханическую прядильную машину ПАМ-150, а также ротор-
ную машину ПР-150-1; при описании прядильно-крутильного способа  следует вспомнить 
не только о машине Parafil, выпускающей обвивочную пряжу, но и о советской ПК-100, 
также как и о болгарской Преномит. 

2. Утверждение автора «…а химическое волокно ограничивает ассортимент изде-
лий из этой пряжи» (стр. 19) ошибочно, поскольку вложение химических волокон наобо-
рот расширяет ассортимент. 

3. В разделах 1.3.2. (стр. 32)  и 1.3.2.2. заголовки не отражает суть содержания. 
4. В главе 2 при описании модели ложного кручения (стр. 52, рис. 18 б) в выходя-

щей из вьюрка ветви при продольном движении продукта показана крутка, но ее там нет, 
поскольку кручение ложное.   

5. При объяснении остаточной крутки (п. 2.2. стр. 66) следует учитывать связи ме-
жду волокнами посредством сил трения после смещения волокон вдоль спирали при крут-
ке.  

6. При объяснении упрочнения пряжи (стр. 101) не упоминается эффект временно-
го уплотнения продукта от ложного кручения. 

7. В разделе 2.3.  формула на стр.75 (формулы не пронумерованы) для определения 
«константы С» (это коэффициент аэродинамического момента – величина переменная: 
С=fRe), основанная на зависимости Стокса для воздухонепроницаемого шара, обтекаемо-
го стационарным потоком при небольших числах Рейнольдса, будет неточна для участка 
пористой пряжи в виде протяженного цилиндра обтекаемого сильно турбулизованным по-
током. Обычно С определяется при испытаниях образца в аэродинамической трубе. 

8. В этой же формуле интерпретация коэффициента К как коэффициента трения 
волокнистого материала и воздуха некорректно, поскольку коэффициент трения характе-
рен при трении скольжения двух твердых тел, этот коэффициент должен учитывать 
фильтрацию воздуха через материал. К тому же необходимо учитывать трение материала 
о стенки канала. 

9. Вторая формула на стр. 77 будет справедлива, когда согласно уравнению Бер-
нулли все статическое давление сжатого воздуха (потенциальная энергия) перейдет без 
потерь в скоростное давление (кинетическая энергия). Потери возникающие в погранич-
ном слое у стенки канала, на местном сопротивлении при выходе из сопла, при турбули-
зации окружающего воздуха и пр. следует учитывать. 

10. В третьей формуле стр. 77. необходимо рассматривать компоненты вихря ω хо-
тя бы в проекциях на две оси или в полярных координатах, поскольку движение воздуха 
направлено по спирали. 

11. В разделе 2.4.1. стр. 88-89 неясно, о каком давлении идет речь. 
12. На стр. 147 утверждается, что пряжа уплотняется во вьюрке воздухом (это 

спорно), а каков механизм этого уплотнения?  
13. Раздел 2.4. Не совсем понятно, как получены характерные кривые изменения 

относительной разрывной нагрузки, удлинения и обрывности при изменении нагона (рис. 
44., стр. 88). Если это авторский материал, то должны приводиться фактические данные, 
если  по данным литературных источников, тогда необходима ссылка. 

14. В работе есть упоминание о критериях статистического анализа результатов 
экспериментальных исследований, но их значения не приводятся (стр. 96). Достоверность 
представленных в работе данных и предложенных методик, несомненно, была бы выше 
при представлении результатов такого анализа. 

15. При упоминании о серии испытаний экспериментальных стендов (авторский 
патент) (стр. 130) не приводятся численные данные этих экспериментов. 

16. Изложение результатов работы носит характер отчета по научно-
исследовательской работе, интерпретация полученных данных не во всех случаях сопро-



вождается глубоким теоретическим анализом, например, в разделе  4.2.3. при анализе экс-
периментальных данных констатируется набор лучших вариантов без объяснения физиче-
ской сущности процесса и причин, приведших к улучшению. 

17. Характеризуя  особые механические свойства вьюрковой пряжи (п. 5.2., стр. 
203), автор не приводит фактических данных, нет сравнения свойств вьюрковой и кольце-
вой пряжи в табличном или другом наглядном виде. 

18. При описании технологических цепочек (стр. 206) говорится о «микродобав-
ках» химического волокна лентами через резально-штапелирующую машину ЛРШ-70, хо-
тя машина имеет высокую производительность (до 120 кг/час) и обеспечивает высокую 
долю вложения. 

19. Даются ложные ссылки: на рис. 50 (стр. 63) и инструмент (какой?) CorelDRAW, 
хотя на рис. 50 (он больше напоминает таблицу) изображена матрица из Math CAD; на 
стр. 32 имеется ссылка на рис.4, а в тексте находится рис. 10; на стр. 216 ссылка на п. 
5.2.1., которого нет в тексте. 

20. Автором допускается некорректная терминология.  
• Термины «пряжа …высокого текса», «пряжа среднего текса» (стр. 18, 19) не 
принято использовать в научной лексике для характеристики линейной 
плотности пряжи. 

• Термин «фильера ложной крутки» не является общепринятым и требует по-
яснения (стр. 39). 

• Термин «липкость волокон» (стр. 66) в данном случае не корректен. 
• Обозначение скорости (стр. 67 и далее во всем тексте) не однотипно, ис-
пользуется V и v.  В первом случае обозначение должно использоваться для 
поля скоростей (или объема), во втором для вектора. 

• Вместо термина «знак крутки», лучше использовать «направление крутки». 
• Что означает термин «уровень давления» (стр. 91)? Определение «уровень» 
обычно относят к относительным показателям, например, «уровень звуково-
го давления, дБ». 

• Непонятно, что значит «направление сжатого воздуха» (стр. 92). 
• Термины «квадратическая неровнота» (стр. 166) и «неровнота по массе» 

(стр. 167, 171) следует заменить на «коэффициент вариации по линейной 
плотности». 

• Аббревиатуру СК – самокруточный, следует писать заглавными буквами 
(стр. 175). 

• Термин «двойник» по отношению к крученой пряже в два сложения некор-
ректен (стр. 182).  

• В тексте допускаются фразеологизмы из профессионального сленга, непо-
нятные читателю, например «…опытная пряжа использовалась в уток по-
лульняной плательной ткани под набивку» (стр. 201). 

• Непонятно высказывание (п. 5.1., стр. 198) «…рост прочности пряжи суще-
ственно отстает от роста прочности волокна». 

21. Замечания по оформлению рукописи диссертации. 
• Отсутствует нумерация формул во всем тексте. 
• Нумерация рисунков и таблиц сквозная, без указания номера главы. 
• Допускается отрыв текста от заголовков и иллюстраций при переносе на 
следующую страницу (стр. 37, 57, 59, 63, 84, 86, 87, 88, 108, 116, 119, 143, 
145, 153, 160, 161, 165, 167) с образованием пустых мест на листе.  



 


