
1 

 

 

О Т З Ы В  
официального оппонента  

Плеханова Алексея Федоровича, доктора технических наук, профессора на 

диссертационную работу Кузнецовой Натальи Сергеевны на тему «Развитие 

высокопроизводительной технологии получения льняной пряжи мокрого 

прядения для трикотажного производства», представленной на соискание 

ученой степени доктора технических наук по специальности 05.19.02 – 

Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья. 

1.  ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выбранная тема научных исследований актуальна, поскольку 

направлена на развитие теоретических основ технологии и первичной 

обработки текстильных материалов и сырья, в частности – лубяных волокон, 

произрастающих на территории Российской Федерации и доступных для 

текстильных предприятий отечественной промышленности. В современных 

условиях глобализации мировой экономики, когда наметились тенденции 

смещения центров переработки текстильного сырья к местам его 

произрастания и первичной обработки, вопрос развития технологии 

изготовления пряжи из лубяных волокон для Российской Федерации 

становится особенно актуальным. Лён является стратегически значимым и 

важным сырьём для нашей страны. Текстильные материалы, получаемые из 

данного вида волокон, востребованы и широко применяются в оборонной, 

медицинской, а так же многих других социально значимых отраслях 

народного хозяйства. Актуальность темы диссертационной работы 

обусловлена так же необходимостью: импортозамещения текстильной 

продукции на отечественном рынке текстильных изделий, создания и 

внедрения в промышленности экономически эффективных и прогрессивных 

текстильных технологий, развития и совершенствования отечественной 

системы высшего образования. 

Научная новизна работы заключается в разработке научно 

обоснованных технических и технологических решений формирования 
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волокнистого продукта, пряжи посредством придания ей ложного кручения 

аэродинамическим способом. 

 В представленной диссертационной работе автором лично впервые: 

- предложена новая математическая модель формирования ложной крутки 

пряжи двумя пневмовьюрковыми аэродинамическими крутильными 

устройствами по зонам кручения, предложено объяснение и математическое 

описание процесса формирования эффекта знакопеременной крутки в пряже 

после её ложного кручения двумя неподвижными прядильными камерами; 

- получены математические модели для определения удельной разрывной 

нагрузки льняной пряжи, в зависимости от параметров заправки 

бескруточной прядильной машины аэродинамического типа; 

- разработана статическая имитационная модель процесса ложного кручения 

льняной пряжи с разнонаправленной круткой; 

- разработаны новые положения теории бескруточного способа прядения 

лубяных волокон и формирования пряжи мокрого прядения 

впневмоьюрковыми устройствами; 

- разработаны программы расчета параметров мокрого пневмовьюркового 

прядения льна на ЭВМ в среде программирования MatCAD. 

Обоснованность новых научных положений, выводов и рекомендаций 

диссертации определена сочетанием теоретических и экспериментальных 

методов исследований. Достоверность научных выводов подтверждена 

математическим инструментарием и набором теоретических и 

экспериментальных исследований, проведённых автором в лабораторных и 

производственных условиях. 

 Ценность диссертационной работы для науки состоит в развитии и 

совершенствовании теоретических основ технологии формирования льняной 

пряжи мокрого прядения с использованием пневмовьюрковых механизмов 

аэродинамического типа.  

 Ценность для практики заключается в выработке технических, 

технологических решений и рекомендаций для предприятий текстильной 

отрасли промышленности по повышению их эффективности и 

конкурентоспособности на основе совершенствования и внедрения 

бескруточных прядильных машин типа БПМ-200-Л и ПСК-225-ЛО. 

 Тема выбранного исследования соответствует научной специальности 

05.19.02 – Технология и первичная обработка текстильных материалов и 

сырья, так как в работе последовательно рассмотрены направления 

дальнейшего совершенствования технологии аэродинамического 

формирования льняной пряжи посредством придание ей ложного кручения 

аэродинамическим способом в пневматических вьюрках неподвижных 

прядильных камер. 
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 Основные положения и результаты диссертационной работы прошли 

апробацию на международных научно-технических конференциях в Москве, 

Вологде, Иванове, Костроме, Витебске (Республика Беларусь), а также 

отражены в сорока шести печатных научных работах автора, среди которых – 

одна монография, 11 публикаций в журналах перечня ВАК, Патент РФ 

№2608808. Содержание автореферата соответствует основным разделам 

диссертационной работы. 

2. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Для достижения поставленных целей исследований в работе 

последовательно решались задачи: 

- анализа известных способов формирования пряжи; 

- описания пневматического вьюрка и условий формирования ложной 

крутки; 

- экспериментального исследования параметров ложной крутки в 

статическом состоянии льняной нити;   

- математического моделирования ложной крутки, сообщаемой льняному 

полупродукту в процессе его обработки на машине с пневматическими 

вьюрками; 

- разработки предложений по усовершенствованию пневмовьюрковой 

прядильной машины аэродинамического типа БПМ-200-Л; 

- разработки аэродинамического устройства ложной крутки трощением в 

два сложения стренг на лабораторном стенде, оборудованном тремя 

пневмовьюрками; 

- рассмотрения направлений переработки льняной пряжи мокрого прядения 

сформированной аэродинамическим способом с помощью ложной крутки. 

Диссертационная работа изложена на 253 страницах, включает 123 

рисунка и 40 таблиц, содержит введение, пять глав, заключение, список 

использованной литературы из 136 источников и 7 приложений.  

Первая глава посвящена обзору безверетенных способов прядения, а 

также способов прядения без разрыва продукта с формированием пряжи за 

счёт вращения паковки. Автором в общих чертах рассмотрены 

пневмомеханический, аэродинамический, пневматический, фрикционный, 

гидравлический, рогулечный, центрифугальный, кольцевой, прядильно-

крутильный, вьюрковый, клеевой, самокруточный способы прядения. 

Вторая глава нацелена на разработку математической модели ложного 

кручения в аэродинамических крутильных устройствах – пневмовьюрках. 

Приводится описание прибора для определения крутки льняной ровницы, 

находящейся в статическом зажатом состоянии в лабораторных условиях. 

Рассмотрены работы проф. Л. Н. Гинзбурга, проф. П. М. Мовшовича, проф. 

В. П. Щербакова, а так же других авторов, направленные на анализ и 

математическое описание крутящего момента и определение жёсткости 

волокнистого продукта, рассчитаны параметры динамики кручения в 
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воздушном потоке с помощью программы MathCAD. Приведен анализ 

влияния величины нагона пряжи на разрывную нагрузку нити, удлинение 

пряжи и обрывности в прядении по материалам испытаний прядильной 

пневмовьюрковой машины БПМ-200-Л, проведенных в Костромском научно-

исследовательском институте лёгкой промышленности в 1986 году.  

Третья глава посвящена вопросам совершенствования вьюрковой 

прядильной машины БПМ-200-Л. Произведён выбор сырья – длинное 

чесанное льняное волокно, льняной луб №16; даны описания 

технологических процессов приготовления льняной ровницы общего 

характера. Приведены результаты исследований сушки пряжи на машине 

СП-8-Л2, проведённые на Костромском льнокомбинате им. В. И. Ленина в 

1986 году. Для повышения качества льняной пряжи мокрого прядения с 

ложной круткой предложено изменение направления движения продукта 

через аэродинамическое крутильное устройство – сверху вниз. Разработан 

универсальный вьюрковый стенд МПБ-1, который установлен в 

производственной лаборатории прядильного отдела ОАО «КНИИЛП». 

Рассмотрены способы упрочнения вьюрковой пряжи – проклеиванием 

продукта крахмалом или препаратом карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) и 

применением принципов самокруточного прядения в прядильных 

лабораториях КНИИЛП и кафедры МТВМ КГУ. Приведены результаты 

экспериментов по определению удельной разрывной нагрузки пряжи, в 

зависимости от давления воздуха, подаваемого в пневмовьюрки, разработана 

математическая модель и проведено имитационно-статистическое 

моделирование процесса формирования вьюрковой льняной пряжи линейной 

плотности от 56 до 120 текс. 

Четвёртая глава посвящена способам получения вьюрковой пряжи в 

два сложения и модернизации самокруточной прядильной машины ПСК-225-

ЛО. Дано описание разработки автора – патента РФ №2608808. Приводится 

описание лабораторного стенда для формирования льняной пряжи линейной 

плотности 100÷130 текс мокрого прядения пневмовьюрковым способом. На 

лабораторной испытательной установке  КЛА получены спектрограммы 

неровноты пряжи, выработанной при различном сочетании направлений 

круток, приведён их сравнительный анализ. Дано общее описание 

самокруточного способа прядения и приведена схема эффекта 

самоскручивания прядей. Приведены результаты испытаний чисто льняной 

пневмовьюрковой пряжи линейной плотности 46 текс мокрого прядения, со 

средней разрывной нагрузкой 230 сН при разной величине нагона нити. 

Рассмотрено техническое решение несимметричного расположения 

пневмовьюрков, предложенное д. т. н. Телицыным А. А., с их смещением  

относительно точки трощения и приведены результаты испытаний прочности 

чистольняной самокруточной пряжи линейной плотности 60×2 текс, 

полученной с симметричным и несимметричным расположением 

аэродинамических крутильных устройств. Автором установлено, что 

наибольшая разрывная нагрузка пряжи 750 сН была достигнута на 
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симметричном расположении аэродинамических крутильных устройств при 

установленном давлении воздуха.  

В пятой главе автором рассмотрены основные свойства 

пневмовьюрковой пряжи, изложенные в работах к.т.н. Коноваловой Л. Д. 

(1982), к.т.н. Муравьёвой Л. Ф. (1986), отчете о проведении испытаний 

прядильной пневмовьюрковой машины БПМ-200-Л на Костромском 

льнокомбинате им. В. И. Ленина (1986), а так же зарубежных авторов (1971). 

Установлено, что пониженная прочность пневмовьюрковой пряжи 

ограничивает её использование в основе и отдает предпочтение применения 

в утке и трикотажном производстве. Рассмотрены экономические аспекты 

использования пневмовьюрковых машин в производстве. Приведена схема 

технологии выработки оческовой пряжи пневмовьюрковым способом. 

Рассмотрены условия работы автоматического бункера, формируещего 

волокнистый настил, а так же применение безрогулечной ровничной машины 

и самокруточной прядильной машины. 

 

3. ДОСТОИНСТВА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

К достоинствам проведённых автором научных исследований можно 

отнести то, что в работе автором изложены технические и технологические 

решения, внедрение которых в учебный процесс, научную деятельность и в 

производство внесет значительный вклад в развитие экономики страны, 

повлияет на ускорение научно-технического прогресса в области 

дальнейшего совершенствования технологии получения льняной пряжи 

мокрого прядения 

4. НЕДОСТАТКИ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Замечания по изложению результатов научных исследований. 

- На стр. 18 диссертации автор при обзоре безверетенных способов прядения 

утверждает, что «пневмомеханическое прядение льна – это сухое 

прядение…», «льноволокно, обладая повышенной жесткостью, труднее 

поддается переработке этим способом». Вместе с тем, наш опыт работы на 

ООО «Даниловка», ГП «Даниловская мануфактура» (Московская 

хлопчатобумажная фабрика имени М. В. Фрунзе) и ОАО «Камышинский 

хлопчатобумажный комбинат» доказали возможность переработки 

котонизированных волокон льна в смесях с хлопком и хлопчатобумажных 

отходов. В 2002 году на кафедре прядения хлопка Московского 

государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина была 

подготовлена и защищена Трофимовым А. В. кандидатская диссертация на 

тему «Разработка технологии получения пряжи средних линейных 

плотностей из смеси волокон хлопка и льна». В данной работе было 

разработано прядильное устройство для мокрого прядения смесей хлопка и 

льна пневмомеханическим способом – патент РФ №2168568. 



6 

 

- В диссертации отсутствуют ссылки на источники информации: «о 

производстве в США пряжи из химических волокон и хлопка способом 

гидравлического прядения» (стр. 25); «текстильным исследовательским 

центром штата Техас (США) разработан бескруточный способ производства 

х/б пряжи новых видов…» (стр. 34); «в Новом Орлеане (США) разработана 

система бескруточного прядения SRRC для выработки пряжи из хлопка с 

полиэфирным волокном» (стр. 41); «аналогичный способ был применен на 

кольцепрядильных машинах фирмы «Mackie» (Сев. Ирландия) (стр. 115). На 

стр. 38 диссертации при описании машины новой системы прядения Twilo, 

изготовленной фирмой «Signal» (Нидерланды), дана ссылка на явно «сырой» 

рис. 7 – кольцевой способ прядения (на рисунке отсутствует участок нити от 

бегунка до початка и не показаны направления движения пряжи и рабочих 

органов), размещенный на стр. 28. На стр. 63 диссертации дана ссылка на 

рис. 50, расположенный на стр. 93 и явно не имеющий отношения к 

программе CorelDraw. На стр. 115 дана ссылка на рис. 29, на котором 

изображена ровничная катушка в ёмкости с водой, на рисунке же, 

расположенном на стр. 64, приведена зависимость крутки от положения 

нитераскладчика. На стр. 199 при приведении ссылки на «метражную 

обрывность на 10000 м – 0,73 обрыва против 3,2 обрывов для кольцевой 

пряжи», дана ссылка на источник литературы [75] – краткий курс по высшей 

математике. 

- Предположения автора о возникновении крутки на пневмовьюрковой 

прядильной машине, изложенные на с.с. 60-68 являются малоубедительными, 

основаны на предположениях автора и визуальном изучении внешнего вида 

пряжи. Известно, что крутка в пряже появляется за счет вращения одной из 

паковок – либо при сматывании мычки, либо при наматывании пряжи на 

початок. За один оборот паковки продукт получает одно кручение. 

Безверетенные способы прядения предполагают разрушение целостности 

продукта в процессе его следования от питающей к выпускной паковке. 

Дискретизация с последующим сгущением волокон на сборной поверхности 

рабочего органа, сообщающего крутку. Очевидно, что часть волокон льна, 

находящаяся на внешней поверхности пневмовьюрковой пряжи опоясывает 

сердцевинный слой и создаёт визуальный эффект наличия крутки. Можно 

допустить, что часть волокон продукта нарушает его целостность в момент 

контакта с механическим вьюрком или аэродинамическим воздействием 

воздуха в пневмовьюрке. Таким  образом, предположения автора о «зоне 

сохранения крутки» (рис. 30) и «компоненте деформации кручения» (рис. 31, 

который «переехал» на другую страницу) не обоснованы и носят условный, 

неочевидный характер. Аналогичное замечание можно отнести и к выводу 

автора на стр. 72 диссертации, о том что «проведенные исследования 

доказывают возможность появления крутки в готовой вьюрковой пряже, так 

как пластическая деформация, вызванная процессом кручения, не дает 

волокнам моментально вернуться в начальное недеформированное 

состояние». Последнее утверждение противоречит самому же автору, 

утверждающему на стр. 66 диссертации, что «в сформированной пряже после 



7 

 

нитераскладчика часть кручений исчезнет мгновенно ввиду того, что 

макромолекулы под действием сил межмолекулярного взаимодействия 

стремятся вернуться в исходное состояние, это упругая составляющая 

деформации». Очевидно, требуется проведение более тщательных 

исследований по определению расположения волокон льна в мычке и 

пневмовьюрковой пряже ложного кручения, по примеру того, как это 

сделали Рипка и Кашпарек с пряжей пневмомеханического способа прядения 

авторы издания «Безверетенное прядение: пер. с чеш./В. Роглена и др. – М.: 

Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 294 с. В этой работе проведена 

классификация волокон по их расположению в пряже и определен 

коэффициент запрядения волокон в пряжу. На стр. 70 диссертации автор 

заявляет, что в результате проведенных экспериментов, на разработанном 

соискателем специальном приборе для определения крутки льняной мычки, 

находящейся в статическом состоянии между зажимами 3-3' штатива 

«закрученная мычка после остановки процесса кручения частично сохраняет 

приобретённое число кручений» и «это может служить объяснением 

возникновения крутки в готовой пряже». Однако автор при этом не поясняет, 

что крутка на участке между зажимами 3-3'  носит разнонаправленный, 

ложный характер и по всем законам механики количество кручений 

направления S мычки соответствует количеству кручений направления Z, и 

таким образом общая крутка продукта на участке 3-3' равна нулю. Кроме 

того, не оговаривается и длина отрезка 3-3', что ставит под вопрос данные по 

крутке мычки, приведенные в таблице 2 – в кручениях на метр продукта. Как, 

кем, когда и где получены результаты зависимостей крутки, представленные 

на рис. 46 и 47, стр. 89 и 90? Почему данные по крутке приведены в 

кручениях на сантиметр? 

- Поскольку давление воздуха 0,1 МПа соответствует атмосферному 

давлению 1 атм. или 760 мм. рт. ст., то о каком движении воздуха в 

пневмовьюрке может идти речь? При таком значении давления воздух 

находится в состоянии покоя. Отсюда возникают вопросы к результатам, 

представленным на рис. 34 (стр. 71), рис. 36 (стр. 77), рис. 56, 57 (стр. 97 и 

98), рис. 57 (стр. 101), табл. 5 и 11 (стр. 110 и 130, где давление вообще равно 

0), рис. 75 (стр. 141), рис. 79 (стр. 148), рис. 80 (стр. 149), рис. 81 (стр. 150), 

рис. 105 и в тексте (стр. 186), утверждение «более рациональным является 

значения давления Р=1 атм. в верхних вьюрках» (стр. 171), «наибольшая 

прочность льняной пряжи из однородных волокнистых компонентов была 

достигнута при давлении 0,1 МПа (стр. 191), рис. 109 (стр. 193-194). 

«Учитывая, что атмосферное давление Рн.у.=760 мм. рт. ст.=101325 Па, 

можно определить разницу скоростей», – разницу каких скоростей имеет 

ввиду автор на стр. 77? На стр. 164, 166 приведены значения давления 

воздуха 2-8, без указания размерности величин. В выводах на стр. 195 

приведены значения «1-1-1,5 МПа». Где истина? 

- На стр. 71 диссертации автор заявляет, что «установлено: - для 

разнонаправленного воздушного вихря: упругая составляющая деформации 

кручения в среднем 33,2%, эластическая составляющая деформации 
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кручения в среднем 15,5%, пластическая составляющая деформация 

кручения в среднем 51,2%. - для однонаправленного воздушного вихря: 

упругая составляющая деформации кручения в среднем 34,4%, эластическая 

составляющая деформации кручения в среднем 13,5%, пластическая 

составляющая деформация кручения в среднем 52,6%». Возникают вопросы: 

как автор определил эти величины деформаций, какова доверительная 

вероятность полученных значений? Эмпирическим или расчётным путем 

получены эти данные?  

- На стр. 72 диссертации автор заявляет, что «уравнения динамики кручения, 

описанные П.М. Мовшовичем, Л.Н. Гинзбургом [13, 69, 70], не 

рассматривают процесс кручения вьюрками, воздух в которых вращается в 

противоположные стороны». Вместе с тем в описании изобретения к 

авторскому свидетельству №537140 «Способ получения пряжи 

знакопеременной крутки» от 14.12.1976 г., одним из авторов которого 

является проф. Л. Н. Гинзбург, в формуле изобретения речь как раз идёт о 

знакопеременной крутке, а следовательно – приложения к мычке 

знакопеременного крутящего момента. В описании изобретения отражена 

интересная физическая сущность частичного нарушения целостности 

продукта прядения в процессе ложного кручения. «Мычка, выходящая из 

вытяжного прибора, проходит через вьюрок ложной крутки, а затем через 

реверсивный вьюрок, подвергается воздействию постоянного по величине и 

направлению крутящего момента и затем воздействию реверсивного 

крутящего момента и поступает на приемную паковку». И далее – кратко, 

просто и понятно излагается суть процесса формирования частичной крутки 

в процессе ложного разнопеременного кручения: «Знакопеременный момент, 

создаваемый реверсивным вьюрком, обеспечивает знакопеременную крутку 

продукта, а следовательно, и его переменную жёсткость, так как места смены 

направления крутки на продукте, имеющие низкую крутку или не имеющие 

никакой крутки, обладают пониженной жёсткостью. Постоянный по 

величине и направлению момент, прикладываемый к пряже, наносит крутку 

одного знака на менее жёсткие участки, то есть на участки, не имеющие 

крутки или с пониженной круткой, и крутку другого знака на места с 

большой круткой». «Таким образом, в предлагаемой системе вьюрки 

работают как единая система, и между знакопеременным вьюрком и 

вьюрком ложной крутки имеется обратная связь через вырабатываемый 

продукт, а получаемый продукт имеет структурные и качественные 

особенности, присущие только этому способу производства пряжи». На этом 

принципе основана работа прядильных машин Murata MJS (Япония, впервые 

представлена на выставках ITMA 1984 и «Инлегмаш» 1986 в Москве, с 

требуемым рабочим давлением воздуха 4 атм.) и Air-jet Spinning Machine J26 

фирмы Rieter (Швейцария). Кстати, автор диссертации подтверждает эти 

особенности пневмовьюрковой пряжи на стр. 109, когда говорит, что 

«основным недостатком являлся внешний вид пряжи. На ее поверхности по 

всей длине имелось большое количество скоплений мелких волокон в виде 

небольших шишек». 
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- На стр. 75 диссертации автор утверждает, что «значение коэффициента 

трения для льна можно определить из [36]. Для льняного волокна получено 

значение К=5,141». Но коэффициент трения не может быть больше 1. 

- На стр. 76 автор принимает значение жесткости J=8,01×10
-8

 Н•м
2
, ссылаясь 

на патент США [80] для хлопчатобумажной пряжи линейной плотности Т=50 

текс в качестве характеристики жесткости «нашей» пряжи. При этом 

описание и характеристики пряжи, которую исследует автор, отсутствуют. 

- На рис. 43, стр. 86 приведены поперечные срезы пряжи, состоящей из 

различных волокон. Возникают вопросы: кем выполнены эти срезы, какой 

линейной плотности пряжа и по какой методике определялось натяжение 

пряжи? 

- В работе отсутствует анализ соотношения диаметра канала пневмовьюрка, 

линейной плотности мычки, пряжи и числа волокон в поперечном сечении 

продукта, числа Рейнольдса для аэродинамической модели, что оказывает 

большое значение на организацию движения воздушных потоков в процессе 

формирования пневмовьюрковой пряжи. 

- На стр. 94-96 приведен материал общего характера, который достаточно 

полно изложен в учебнике проф. А. Г. Севостьянова «Методы и средства 

исследования механико-технологических процессов текстильной 

промышленности» - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2007. – 648 с. В то же 

время, на стр. 102 не понятно, как автор оценил адекватность полученных 

математических моделей и получил коэффициент корреляции КО>0,94, что 

соответствует очень высокой, почти идеальной точности соответствия 

математических моделей реальному процессу. Требуют пояснения 

рассуждения автора, приведённые на стр. 118: «Поведение волокон в 

вытяжном приборе при скоростях выпуска до 100 м/мин не исследовалось. 

Предполагалось, что в условиях большого содержания влаги (200-250%) 

силы трения при высоких скоростях могут возрасти. Кроме того, следовало 

учитывать возможное увеличение сил инерции волокон». Материал, 

приведенный на стр. 106-126, 133-135 носит общий описательный характер и 

приведен по результатам трудов других авторов. 

- Для какой линейной плотности пневмовьюрковой пряжи получены 

зависимости на рис. 55, стр. 97, приведены рассуждения на стр. 99-100, 165, 

174, 175? Ведь крутка – важный технологический параметр, подбирается с 

учетом линейной плотности пряжи и длины волокна (см. стр. 238-241 

«Справочник по хлопкопрядению/Широков В. П., Владимиров Б. М., 

Полякова Д. А. и др. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая и пищевая пром-

сть, 1985. – 472 с.). На стр. 103 и 151 приводятся коэффициенты для пряжи 

линейных плотностей 56-86 текс и 86-120 текс – откуда выбраны эти 

диапазоны пряжи? В этой связи требует пояснения утверждение автора, 

приведенные на стр. 114, «…можно утверждать, что решающим и для 

качества вьюрковой пряжи является количество волокон в сечении и их 

тонина. При такой структуре связующими волокна силами являются 

межмолекулярные силы, возникающие при сжатии волокон в процессе 

кручения мычки воздушным вихрем пневмовьюрка». На стр. 163 говорится, 
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что «во всех проводимых экспериментальных исследованиях вырабатывалась 

льняная пряжа 100-130 текс» – не указано конкретно, какая? На стр. 196 

вывод 4: «Расширение ассортимента получаемых вьюрковых пряж…» – 

вопрос: какой линейной плотности? 

- Чем различаются графики зависимости прочности пневмовьюрковой пряжи, 

приведенные на рис. 76, 77, 78, 90, стр. 144, 146, 147, 164 соответственно?  

- По какой методике автор на стр. 150 по «исследованию полученных 

графических зависимостей получает математические уравнения, которые 

показывают взаимосвязь прочности пряжи с давлением сжатого воздуха во 

вьюрках»?  

- Требует пояснения утверждение автора об автоматизированном комплексе 

контроля неровноты линейной плотности продуктов прядения КЛА на стр. 

167: «Анализ спектров неровноты продуктов прядения льна в зоне работы 

вытяжного прибора позволяет определить важные показатели структуры 

комплексов льняных волокон в продуктах прядения (средняя линейная 

плотность (Т, мтекс), средняя длина комплексов волокон (l, мм), 

коэффициент вариации по длине волокон (Сl, %). А так же дисперсию 

неровноты продукта по линейной плотности в зоне вытягивания 10-400 мм 

(Cv2), равную площади под кривой спектра неровноты в этой области». За 

счёт чего «скручивание в два сложения ведет к существенному снижению 

неровноты, так как распределение дисперсий снижается с 210% (у 

однородного волокнистого компонента) до 67% (у ск-продукта)». Сколько 

проведено испытаний и какова ошибка эксперимента? 

- Что понимает автор под «средним уровнем» обрывности на стр. 174? 

- На стр. 185 автор приводит «графические зависимости, полученные в 

проведенных опытах». Как задавался нагон с точностью до сотых и 

тысячных значений процента? Как определялась крутка пряжи и ее удельная 

разрывная нагрузка? За счет чего прочность двух соединяемых стренг 

линейной плотности 46 текс и прочностью 230 сН увеличивается до 750 сН? 

- На стр. 186 автор констатирует факт, что «…с увеличением скорости 

истечения воздуха из камер увеличивается уровень звука выходящего 

воздушного потока, особенно в диапазоне высоких частот». Вопрос: сколько 

децибел составляет уровень шума? 

- Под «весом ткани» в табл. 18 на стр. 202 очевидно подразумевается её 

поверхностная плотность? Не указана размерность усадки после стирки – %. 

Нет данных о линейной плотности основы и утка, из которых она 

изготовлена. 

4.2. Замечания по оформлению работы. 

- Ссылки на литературные источники принято приводить последовательно и 

выстраивать библиографический список в соответствии с упоминанием 

источников в тексте диссертационной работы. Автор на стр. 5 диссертации 

начинает ссылаться на литературные источники 13 и 14, а на стр. 6 уже 

приводит источник 81. 
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- На стр. 24, 25, 198, 221 диссертации отсутствуют обозначения на рис. 3, 4, 

112, 119. На рисунке 112 перепутаны местами оси абсцисс и ординат. 

- В содержании отсутствуют подзаголовки четвертого уровня 1.3.2.1-1.3.2.4. 

- На рис. 44 и 45, стр. 87, 88 отсутствуют размерности величин на осях 

абсцисс и ординат графиков, что затрудняет их восприятие. 

- В работе отсутствует нумерация формул, что затрудняет работу с 

материалом. 

- Отсутствует пояснение к рисункам 115 (стр. 207) и 116 (стр. 217), откуда 

возникает вопрос о АКДН, АКДС. 

4.3. Замечания по используемой в работе терминологии. 

- В работе автор часто употребляет термины «вьюрок», «вьюрковый способ 

прядения», «вьюрковая прядильная машина». Вместе с тем, исследованию 

эффектов механического воздействия на продукты прядения вьюрков 

посвящено много работ как отечественных, так и зарубежных авторов. 

Например, изучению данного вопроса посвящены научные труды д. т. н., 

проф. Ю. В. Палова (г. Иваново) – Неподвижные вьюрки в прядении. – М.: 

Легкая индустрия, 1978. – 119 с. Им получено множество авторских 

свидетельств и патентов РФ – 588269, 632769, 636282, 666218, 717170, 

745973, 821557, 861419, 1291623. Неподвижным вьюркам-геликоидам 

посвящены труды д.т.н., проф. Чистобородова Г. И. (г. Иваново). 

Отсутствует ссылка на этих авторов на стр. 32 диссертации, где автор 

утверждает, что «большой интерес у разработчиков новых способов 

прядения вызывает использование  в качестве крутильного узла вьюрков 

различных конструкций». Для сообщения пряже крутки, вращающиеся в 

воздушном потоке вьюрки использованы на аэромеханических прядильных 

машинах Murata MJS (Япония) и Air-jet Spinning Machine J26 фирмы Rieter 

(Швейцария). Учитывая всё это, следовало бы рекомендовать автору 

использовать термины «пневмовьюрок», «пневмовьюрковый способ 

прядения». 

- Требует пояснения, что означает термин «формируется крутка двойной 

интенсивности» на стр. 73 диссертации. 

- Под «способностью пряжи к петлянию» на стр. 203 очевидно автор 

подразумевает «равновесность пряжи» и «образование сукрутин»? Уход от 

общепринятой в отрасли терминологии очевидно объясняется ссылкой 

автора на «ненадёжную литературу» публицистического характера, 

приведённую в списке литературы под номером 80 – дайджест. 

4.4. Замечания по библиографическому списку. 

- В работе приведен 131 литературный источник, из которых: 13 – до 1970 

года, 23 работы периода с 1971 по 1980 год, 27 работ опубликовано в 1981–

1990 годах, 13 источников периода с 1991 по 2000 год, 28 работ 

опубликовано в период с 2001 по 2010 год, 27 источников опубликованы за 

истекшее десятилетие. 5 патентов без указания даты их опубликования. 
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