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специальности 05.19.02 -  «Технология и первичная обработка текстильных
материалов и сырья»,

Актуальность темы
На современном этапе становления рыночной экономики в нашей 

стране и в свете выполнения поручений Президента РФ по развитию и 
приоритетным проектам остро стоит вопрос развития промышленности и 
повышения её конкурентоспособности на мировом уровне. Диссертационное 
исследование Кузнецовой Н.С., направленное на решение вопроса 
разработки наиболее эффективной технологии получения льняной и 
оческовой пряжи мокрого прядения, позволит расширить область 
использования продукции текстильных предприятий и за счёт этого повысить 
их конкурентоспособность.

Научная новизна
Научная новизна работы заключается в совершенствовании теории 

ложного кручения и формирования вьюрковой льняной пряжи мокрым 
способом, анализе состояния продукта по зонам кручения, определении зоны 
сохранения крутки, решения динамических уравнений баланса кручений и 
создания математических моделей, устанавливающих функциональную связь 
крутки и прочности пряжи с параметрами технологического процесса, 
обеспечивающих прогнозирование параметров пряжи.

В диссертационной работе представлены впервые полученные 
выражения устанавливающие функциональную связь крутки пряжи с
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технологическими параметрами вьюрковой прядильной машины; с 
использованием численных методов разработаны и решены уравнения 
динамики процесса кручения продукта двумя вьюрками в трех зонах в 
зависимости от направления вращения воздушного вихря.

Значимым результатом исследования является впервые созданная 
имитационно-статистическая модель процесса формирования пряжи 
двухвьюрковым способом, позволяющая прогнозировать свойства пряжи в 
зависимости от вида сырья и технологических параметров оборудования.

Практическая значимость
Важнейшими практическими результатами можно считать разработку 

технологии для выработки льняной и оческовой вьюрковой пряжи мокрого 
прядения с использованием двухвьюркового АКУ. В работе предложена 
новая конструкция АКУ на вьюрковой прядильной машине (изобретение 
защищено патентом РФ №2608808).

Соответствие работы заявленной специальности и требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям

Работа выполнена в соответствии с Паспортом специальности 05.19.02 
-  Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья 
(технические науки).

Объектами исследований работы Кузнецовой Н.С. являются 
технологические процессы формирования льняной вьюрковой пряжи 
мокрого способа прядения и оборудование для ее производства.

Работа изложена последовательно и грамотно и имеет внутреннее 
логическое единство. Полученные в диссертационной работе результаты 
соответствуют поставленной цели и сформулированным задачам. Текст 
диссертации и автореферата написан на требуемом научном уровне, работа 
оформлена качественно, сопровождается ссылками на авторов и источники, 
откуда заимствованы отдельные положения и результаты.

Анализ содержания диссертационной работы. Диссертация состоит 
из введения, пяти глав, основных результатов и общих выводов, списка 
использованных источников информации (136 наименований) и приложений. 
Основная часть работы изложена на 253 страницах, содержит 123 рисунка и 
40 таблиц. Приложения представлены на 70 страницах.

Во введении обоснована актуальность работы, определена цель, задачи 
и объекты исследования, перечислены используемые методы и средства 
исследования, отражены научная новизна работы и её практическая 
значимость.

В первой главе автором рассмотрены и классифицированы способы 
формирования пряжи из натуральных и химических волокон, в результате 
рассмотрения выявлена проблема существующего оборудования для 
производства льняной пряжи мокрого прядения: достигнут максимально 
возможный уровень производительности ввиду совмещения процесса 
кручения и наматывания на кольцевой прядильной машине. Для решения 
поставленной задачи в работе предлагается использование вьюркового
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способа получения льняной и оческовой пряжи мокрого прядения, 
обоснована его перспективность, а также выявлены особые свойства 
формируемой пряжи, которые позволяют использовать ее в трикотажном 
производстве, благодаря ее особым свойствам (малая крутка, гибкость).

Вторая глава содержит разработанные автором теоретические аспекты 
процесса кручения пряжи пневматическими вьюрками, которые раскрывают 
механизм образования крутки на готовой пряже при мокром вьюрковом 
прядении льняных волокон. Кузнецова Н.С. выполнила математическое 
моделирование и определила регрессионные однофакторные и 
многофакторные модели, определяющие связь величины крутки пряжи с 
технологическими параметрами вьюрковой прядильной машины: давлением 
сжатого воздуха во вьюрках и скоростью продукта. Автор предложила 
численное решение системы динамических уравнений в математическом 
приложении Mathcad. Проведенный анализ полученных переходных 
характеристик процесса кручения позволил подтвердить сделанные ранее 
теоретические предположения по механизму образования крутки на 
вьюрковой пряже. В главе выполнено большое количество 
экспериментальных исследований, статистическая обработка результатов 
которых выполнена методами математической статистики, при этом активно 
использованы различные компьютерные программы. Все использованные 
методы позволяют получать воспроизводимые и достоверные результаты.

В третьей главе проведен анализ вьюркового способа и технологии 
формирования пряжи, выявлены недостатки и предложены способы их 
устранения. Автором предложено:

изменение конструктивной линии вьюрковой прядильной машины: 
катушка с ровницей ставится вверху машины, а бобина с пряжей находится 
внизу, что позволило устранить загрязненность готовой продукции и 
улучшить эргономику рабочего места,

изменение конструкции аэродинамического крутильного устройства: 
использование трёхзонного аэродинамического крутильного устройства, 
позволило увеличить разрывную нагрузку формируемой пряжи.

При экспериментальных исследованиях определены регрессионные 
однофакторные и многофакторные модели, определяющие связь разрывной 
нагрузки пряжи с расположением вьюрков в зоне формирования пряжи; с 
направлением вращения воздушных вихрей во вьюрках; с давлением сжатого 
воздуха во вьюрках.

Полученные математические уравнения являются основой программы, 
разработанной автором, в которой осуществляется расчет характеристик 
прочности и крутки для вьюрковой пряжи средней линейной плотности (56- 
120 текс).

В четвертой главе предложены способы формирования льняной 
пряжи, сформированной вьюрковым способом. В работе представлен новый 
способ формирования пряжи знакопеременной крутки на основе 
модернизации АКУ путем установки двух вьюрков, приближенных к жалу
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вытяжной пары, и третьего вьюрка, приближенного к зоне выпуска. Научная 
новизна способа подтверждена патентом РФ. Автором выполнены 
исследования по определению рациональных технических параметров 
вьюрковой прядильной машины, на которой установлено модернизированное 
АКУ. В главе описывается технология производства самокрученой 
вьюрковой пряжи, позволяющая расширить ассортимент выпускаемых пряж 
для трикотажного ассортимента. Исследованиями установлено, что 
использование несимметричного АКУ в предлагаемой технологии позволяет 
уменьшить длину «нулевых зон» в пряже, но при этом требуется независимое 
регулирование значений рабочих давлений в сопловых каналах левой и 
правой камер.

В пятой главе предложены технологии выработки вьюрковой пряжи, 
которые позволяют значительно повысить производительность оборудования 
по сравнению с классической технологией производства льняной пряжи, дана 
оценка технико-экономической эффективности выработки вьюрковой пряжи 
по сравнению с кольцевой и подтверждена ее эффективность. Также автором 
отмечается уникальная возможность использования вьюрковой пряжи в 
трикотажном производстве, что увеличивает ее экономическую 
привлекательность. Автором 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 
соискателя, опубликованы в одной монографии и в рецензируемых научных 
журналах, внесенных в Перечень журналов, утвержденных Высшей 
аттестационной комиссией: Известия высших учебных заведений.
Технология текстильной промышленности, (всего 46 публикаций). Все 
опубликованные работы соответствуют содержанию диссертации.
Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных в диссертации
Достоверность научных положений, результатов и выводов 

обеспечивается: использованием современных аттестованных измерительных 
средств и апробированных методик испытаний согласно ГОСТ; анализом 
точности измерений; согласованностью теоретических результатов с 
собственными экспериментальными данными.

В теоретических исследованиях использованы общая методология 
системного подхода, математического анализа, теоретической механики и 
сопротивления материалов. Исследования свойств и характеристик сырья и 
льняной пряжи, проводились как по стандартным, общепринятым методикам, 
так и новым, разработанным автором. Обработка результатов 
экспериментальных исследований и построение математических моделей 
осуществлялась с использованием методов математической статистики, 
корреляционного и регрессионного анализа с применением стандартных
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программ Microsoft Excel, Mathcad.
При выполнении теоретических и экспериментальных исследований 

соискателем использованы оригинальные методы и средства исследования 
свойств материалов, современные компьютерные технологии. Достоверность 
и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, подтверждается большим объемом 
экспериментальных исследований, согласованностью результатов 
теоретических и экспериментальных исследований, апробацией основных 
положений диссертации в научных журналах, на конференциях различного 
уровня.

Значимость результатов работы для науки и практики
В работе предложена теория, которая раскрывает механизм 

образования крутки на вьюрковой пряже при ее мокрым способом. При этом 
автором проведен анализ состояния продукта по зонам кручения и впервые 
предложено объяснение появления зон кручения.

Кузнецова Н.С. разработала математическое описание процесса 
появления крутки во вьюрковой пряже при ложном кручении и определила 
составляющие компонентов деформации кручения продукта 
пневматическими вьюрками.

Автором были получены математические модели, в которых можно 
определить потребительские свойства льняной и оческовой пряжи, а также 
установить рациональные значения технологических параметров выработки 
пряж вьюрковым способом на различных видах аэродинамических 
крутильных устройств (АКУ).

В диссертационной работе подробным образом исследуется динамика 
процесса кручения продукта пневматическими вьюрками и впервые 
получены динамические уравнения, описывающие процесс кручения 
продукта двумя вьюрками. С помощью решения динамических уравнений 
автор убедительно доказывает, что в готовой пряже возможно возникновение 
крутки, причем ее направление переменное.

Также в диссертационной работе осуществлено численное решение 
динамических уравнений, описывающих процесс кручения продукта двумя 
вьюрками.

В работе проведено моделирование процесса формирования пряжи 
вьюрковым способом и на его основе разработаны технические предложения 
по выполнению конструктивной схемы АКУ с двумя вьюрками с учетом 
рекомендованных диапазонов технологических параметров: вытяжки,
расхода воздуха в АКУ, нагона и скорости наматывания.

Практическая значимость и реализация результатов работы
В работе предложено усовершенствование конструктивной линии 

вьюрковой прядильной машины, по сравнению с прототипом БПМ-200-JI, 
принят принцип направления движения продукта, в котором катушка с 
ровницей устанавливается сверху, а готовый продукт находится снизу, что 
позволило устранить существенные недостатки прототипа: низкую
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эргономичность рабочего места и высокую загрязненность получаемой 
пряжи.

Автором предложена модернизация АКУ путем установки двух 
вьюрков, приближенных к жалу вытяжной пары, и третьего вьюрка, 
приближенного к зоне выпуска, и разработан способ получения продукта 
знакопеременной крутки. Новое техническое решение защищено патентом 
РФ. В работе выполнено описание исследований по работоспособности 
нового способа и определены рациональные значения технологических 
параметров вьюрковой прядильной машины, оснащенной трехвьюрковым 
АКУ.

В диссертационной работе разработана технология производства 
самокрученой вьюрковой пряжи, позволяющая расширить ассортимент 
выпускаемых пряж для трикотажного ассортимента., определены значения 
технологических параметров процесса формирования самокрученой пряжи, 
позволяющие получить наиболее качественный продукт.

Автором предложена эффективная технология выработки оческовой 
вьюрковой пряжи мокрым способом, позволяющая значительно повысить 
производительность оборудования и уменьшить неравномерность готовой 
продукции.

В работе предложен вьюрковый способ переработки бескруточной 
ровницы, определены рациональные технологические параметры процесса 
формирования пряжи: вытяжка от 4-9, нагон 11% при давлении сжатого 
воздуха во вьюрках не ниже 0,15 МПа.

Кузнецовой Н.С. определены показатели эффективности предлагаемых 
технологических цепочек производства вьюрковой пряжи, выполненные по 
исходным данным, достигнутым в период исследований, определены статьи 
затрат, снижение которых позволяет увеличить экономическую выгоду, 
подтверждена высокая эффективность вьюркового прядения льна.

Технические решения и результаты работы приняты к использованию в 
ОАО «КНИИЛП» г. Кострома для разработки рекомендаций и 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 льняной 
отрасли текстильной промышленности.

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе 
и научно-исследовательской работе Костромского государственного 
университета.

Недостатки по содержанию работы
Поставленные в работе цель и задачи достигнуты в итоге выполненных 

теоретических и экспериментальных исследований. Диссертационная работа 
содержит результаты большого объема исследований, сопровождаемым 
глубоким всесторонним анализом.

Наряду с этим по диссертации Кузнецовой Н.С. имеются следующие
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замечания и вопросы:
1. Вывод по главе 1 гласит «Необходимо разработать технологию 

упрочнения вьюрковой пряжи, определить перспективы использования 
пряжи, сформированной вьюрковым способом, позволяющие 
расширить ассортимент продукции текстильных предприятий и 
повысить их конкурентоспособность». В главе 5 автор предлагает 
технологии производства льняной и оческовой вьюрковой пряжи. В 
какой степени или за счет чего внедрение разработанных технологий 
позволит повысить конкурентоспособность?

2. Автор часто использует понятие прочность пряжи, а в работе 
определяется разрывная нагрузка пряжи или удельная разрывная 
нагрузка. Автор говорит о показателях качества пряжи, а в работе в 
основном определяются разрывная нагрузка и крутка, не приведены 
значения коэффициентов вариации по разрывной нагрузке и линейной 
плотности пряжи. Непонятно определялось ли разрывное удлинение 
пряжи?

3. На с. 67, анализируя состояние I автор указывает, что мычка не 
движется, а на рисунке показано движение питающей и выпускной пар, 
что противоречит утверждению V=0.

4. В п. 2.3. автор исследует динамику процесса кручения. На рис. 42 
появляется значение, к которому стремится крутка первой зоны. Как 
получено это выражение? В тексте работы не приведен вывод 
асимптоты.

5. В работе отсутствует статистический анализ результатов экспери
ментальных исследований. Достоверность представленных в работе 
данных и предложенных методик, несомненно, была бы выше при 
представлении результатов такого анализа.

6. В тексте диссертации есть пунктуационные, синтаксические ошибки, а 
также имеются опечатки на страницах 25, 51, 82, 88, 92, 111 и др.

7. В работе приведена оценка возможности выработки оческовой пряжи 
вьюрковым способом, неясно какое следует использовать АКУ, если 
вырабатывать пряжу самокруточным способом: симметричное или 
несимметричное.

8. При исследовании процесса кручения Кузнецова Н.С. получила 
зависимости крутки от скорости выпуска, которая говорит об обратно 
пропорциональной зависимости (рис. 58), не произойдет ли 
критическое снижение количества кручений при скорости выпуска 70 
м/мин и выше, и отрицательно скажется на разрывной нагрузке пряжи?

9. Автор указывает, что для автоматизации расчета прочности и крутки 
вьюрковой пряжи разработана программа, алгоритм которой приведен 
на с. 154. В чем состоит принцип работы данной программы? Из блок- 
схемы неясно назначение используемых переменных.

10. Полученные в работе в результате экспериментальные исследований 
регрессионные модели, определяющие зависимость крутки и удельной
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разрывной нагрузки пряжи справедливы для ограниченной области 
линейной плотности, неясно будут ли справедливы математические 
уравнения для низких и высоких номеров пряжи, сформированной 
вьюрковым способом.
Имеются неточности при оформлении результатов исследований: 

рис. 5 8 ось абсцисс имеет неверные числовые значения 
Имеет место ряд неточностей и ошибок, связанных с оформлением 

диссертационного материала, таких как:
на стр. 62 в описании формулы повторение,
давление сжатого воздуха во вьюрках измеряется в МПа, а в 

работе используется Мпа, или мпа
на с. 177 приведена формула, где 9 - угол заключения, вероятно 

нужно угол закручивания
нет единообразия по характеристикам прочности пряжи, 

измеряется в сН и в гс
Отмеченные замечания в основном носят рекомендательный характер и 

не уменьшают научной и практической значимости диссертационной работы. 
Заключение
Диссертационная работа является целостной самостоятельно

выполненной научно-квалификационной работой. Личный вклад автора 
является решающим во всех разделах работы и состоит в постановке задач, 
выборе направлений и методов исследований, анализе и обобщении 
результатов, в формулировке теоретических положений и выводов. При 
непосредственном участии автора разработаны новые методы, проведены 
экспериментальные исследования. Основные положения и результаты 
диссертационного исследования прошли апробацию на научных и научно- 
технических конференциях различного уровня. Таким образом
диссертационная работа Кузнецовой Н.С., представленная на соискание 
ученой степени доктора технических наук, соответствует требованиям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.
№842, так как является научной квалификационной работой, в которой 
изложены новые научно обоснованные технические и технологические 
решения в области теории ложного кручения льняной пряжи при ее 
формировании мокрым способом, а также создании прогрессивной 
экономически эффективной технологии, повышающей производительность 
производства льняной пряжи мокрого прядения, за счет модификации 
вьюрковой прядильной машины, внедрение которых вносит значительный 
вклад в развитие страны.^ а ее автор, Кузнецова Наталья Сергеевна, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.19.02. «Технология и первичная обработка текстильных 
материалов и сырья».
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