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ОТЗЬ1В ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
о диссертационной работе Смирнова Максима Михайловича

«Разработка способа получения микроволокнистых композицион-
нь1х неткань1х материалов методом электроформования»,
представленной на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специальности о5.19.02 -«Технология и
первичная переработка текстильнь1х материалов и сырья»

Современные тенденции развития технологий производства волокон, во-
локнисть1х материалов, в целом, и нетканых материалов, в частности, базиру-
ются на идеях расширения их ассортимента,  получения изделий с новь1ми и

уникальными свойствами, что, в свою очередь расширяет области их использо-
вания.

В этой связи разработка ноЬых способов получения неткань1х материалов
из ультратонких волокон и неткань1х материалов, филаменты которых допиро-
ваны углеродными нанотрубками (УНТ), может быть признана актуальной.
Современное звучание работе придают и исследования, связаннь1е с созданием
и манипулированием нанообъектами.

В то же время, чтобы подчеркнуть актуальность, необходимо строго опре-
делить научную и практическую новизну исследований, что совсем не просто,
так как в ра3работке  способов получения нетканых полотен из ультратонких
волокон, в том числе модифицированных углеродными нанокрубками, достиг-
нуты значительнь1е успехи, а фильтрующие элементы на их основе - фильтры
Петрянова -известны с 40-х годов прошлого века.

Наиболее  существенным  положением,  отражающим  научную  новизну
диссертации,  на мой взгляд,  следует признать разработку модели переноса и

распределения жидкой пленки прядильного раствора по поверхности вращаю-
щегося электрода цилиндрической формы. Важным достоинством предложен-
ной модели является то, что она адекватно отражает взаимосвязь между пара-
метрами прядильных растворов и условиям формирования филаментов. И это



подтверждено экспериментально.
Практическая  значимость  вь1полненнь1х  исследований  несомненна  и

выражается не только в разработке установок по получению ультратонких и, в
некоторых случаях нановолокон, и фильтрующих полотен из них, но и в нара-
ботках лабораторных образцов материалов.

Кроме того доказано экспериментально, что наибольшее влияние на свой-
ства формуемых ультратонких и нанофиламентов и, соответственно, на свойст-
ва неткань1х полотен,  в том числе их фильтрующую способность,  оказывает

ультразвуковая обработка прядильных растворов.
Практическая значимость и даже научная новизна имели бы более выра-

женный характер, если бы автор подтвердил оригинальность разработки патен-
том.

Общая  характеристика  работы  может  быть признана положительной,
несмотря на замечания и вопросы, речь о которых пойдет ниже. диссертантом
вь1полнен большой объем исследований, позволивший не только разработать
экспериментальные установки (стенды) по формованию нанофиламентов, но и
связать экспериментально и теоретически свойства прядильных растворов, па-

раметры формования и свойства получаемых неткань1х полотен.
В соответствующих частях (главах) работы показаны принципы разработ-

ки оборудования по электроформованию волокон, рассмотрены конструкции
устройств электрофомования бесфильерным и фильерным методами.

В диссертации приводятся результаты исследований и их анализ, к сожа-
леншо иногда не очень подробный, характеризующие конкретные технологиче-
ские параметры формования ультратонких волокон на устройствах различного
типа. Наиболее практически значимыми могут быть признаны результаты, по-
казывающие влияние ультразвуковой обработки на свойства прядильных рас-
творов, а затем и филаментов (их диаметр и морфологию) и, соответственно, на
свойства фильтрующих неткань1х материалов из таких филаментов.

Вместе с тем следует уточнить, что данные о влиянии ультразвука, ПАВ
и/или концентрации полимеров в прядильных растворах являются оригиналь-
ными только для рассматриваемых в настоящей работе систем, а в целом они
известны в мировом уровне техники и технологий.

Фильтрующая  и  сорбционная  способность  разработанных  материалов

рассматриваются в главе 4 (разделы 4.3 и 4.4). Автором получены результаты,
не  противоречащие  общим  положениям  о  закономерностях удержания  аэро-

2



зольнь1х частиц на пористых волокнисть1х фильтрах - чем меньше диаметр ис-
пользуемых в текстильных (нетканых) материалах, волокон и филаментов, тем
более мелкие частицы могут быть ими задержаны. Конкретные же результаты,
как правильно отмечается в работе, зависят от условий фильтрации и свойств

разработанных фильтров.
Интересными следует признать данные, характеризующие фильтрующую

способность  волокон,  допированных  (модифицированных)  углеродными  на-
нотрубками, в том числе и особенно их сорбционную активность по отноше-
нию к парам органических веществ.

К глубокому сожалению автор работы не делает даже попь1тки объяснить
полученные результаты, относя их к возможным в будущем дополнительным
исследованиям.

Оригинальными являются результаты исследований, отраженные в раз-
деле 4.5 диссертации М.М. Смирнова. Они характеризуют параметры формова-
ния и морфологию филаментов, которые действительно являются нанообъек-
тами.  К  сожалению,  автором  не  приводятся  характеристики  фильтрующих
свойств самих неткань1х материалов, не показана их структура и такие важнь1е
свойства, как толщина, поверхностная и объемная плотности.

В заключение общей характеристики работы необходимо отметить, что
выводы по работе в целом соответствуют ее содержанию; поставленнь1м целям
и решаемым задачам; автореферат отражает основнь1е данные диссертации, ко-
торая  выполнена  в  соответствии  с  положениями  паспорта  специальности
о5.19.02; публикации адекватно отражают суть работы.

Несмотря на общее положительное впечатление от диссертации, которое
сформировалось  при  оценке  объема выполненнь1х технических разработок и
экспериментов, при прочтении диссертации Смирнова М.М. возник ряд заме-
чаний и вопросов:
1.  диссертационная работа оформлена не по ГОСТ 7.32-2017, что закономерно

требуется при написании научно-технических отчетов и научных работ.
2.  Не  понятен  принцип  нумерации  ссылок  на  цитируемые  публикации.  На

стр.11  приводятся ссь1лки  [1,2],  а затем появляется  ссылка  [8],  после этого

ссь1лки [3-7], а на стр.12 ссылка [58]. далее [61,62,63] и [9].

3.  В работе отсутствует методическая часть, что усложняет определение уров-
ня приборного и методического обеспечения исследований.

4.  Работа изобилует неправильными терминами и корявыми выражениями:
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#. «присадки», а следует писать «добавки», как это принято в технологии хи-
мических волокон и композиционных материалов;

•    «каждый опь1т имел 5 повторностей» (стр.98 диссертации), а следует писать

«повторений», а лучше «каждый опыт повторялся 5 раз»;
•    «распределение ... волокон по диаметру толщины» (стр.103 диссертации);
•   «изменение морфологии материалов из ... ПММА5%, обработанный ультра-

звуком с добавлением УНТ О,02О/о» (стр. 86 рис. 49 диссертации);
•   способ  «насыщения»  наноматериалов углеродными нанотрубками?  (стр.89

диссертации);
•    «микроскопический анализ»? должно быть - «анализ морфологии, прово-

димый методом оптической или электронной микроскопии».
•    «обработка растворов из диэлектрика»? (стр.53 диссертации).

Аналогичных оплошностей много, но я не считаю необходимым цити-
ровать их далее.

5. Плохо, неправильно, даны названия рисунков:
•     Рис.54 на стр.92 «Изменение концентрации частиц»
- в зависимости от чего?
- во времени?
•     Рис.21  на стр.59 «... представлены иллюстрации конфигураций различно-

го процентного содержания ...»
•     Рис.  13  на стр.40 «Зависимость частоты вращения электрода от концен-

трации раствора». Ну как это может быть? Необходимо было писать: «Соот-
ношение (эквивалентность) частоты вращения и концентрации показана на

рис. 13». да и как можно усреднить данные, отраженные точками на рис.  13
прямой линией?

6. Не понятно, почему аббревиатура УНТ в работе применяется в единственном
числе. Стр.83  «УНТ обычно выглядит...» и далее стр.84 «... с последующим

добавлением указанного УНТ...».
7. Большие таблицы не читаются; их необходимо было дать в альбомном вари-

анте (табл.20 стр.91  и табл.22 стр.98-100).

8. На рис. 36-41 не обозначены экспериментальные точки. Зато постоянно идет
отсь1лка к работе [48]. Это важно?
И.т.д. и тому подобное.
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Вопросы
1. По тексту диссертации можно понять, что  автор исследований  считает во-

локна, сформованные из смеси растворов поливинилового спирта и альгината
натрия композитами (стр. 26). Можно ли доказать это положение? Волокна
на основе поливинилового спирта, модифицированные углеродными нанот-
рубками,  действительно  являются  композитами.  Волокна,  полученные  из
смеси полимеров, в принципе могут быть композитами, в каких случаях?

2. На стр. 53 диссертации автор отмечает «При обработке растворов из диэлек-
трика (Почему «ИЗ»?) повь1шение концентрации раствора (Почему в единст-
венном числе?)  увеличивает  его  вязкость».  А  как изменяется вязкость рас-
творов  полиэлектролитов,  в  частности  альгината  натрия  в  зависимости  от
конценкрации?

3. Почему  автор  диссертации,  судя  по  высказанному  положению  (стр.25),  не
считает возможным электроформование ультратонких волокон из растворов
только альгината натрия? Не в смеси с растворами 1ВС?

4. Как автор работы трактует фразу «... способ насыщения (термин неприемлем)
наноматериалов угле`родными нанотрубками в процессе ?? электроформова-
ния...».

5. Как автор объясняет установленный факт повышения степени очистки воз-
духа при использовании микроволокон, допированных УНТ?

6. На какие подложки формовали нетканые материалы из субмикро- и наново-
локон? Как6вы свойства собственно нетканых материалов: поверхностная и
объемная плотности, морфология, пористость, влагопоглощение и т.д.?

7. Может ли  автор  диссертации  сравнить  свойства разработанных фильтрую-
щих материалов со свойствами аналогов: «Тепоtех», «Аiгtеп», «Nоmitех»?

8. Как учитывалось влияние земного притяжения при определении угла смачи-
вания по фотографиям капель (стр.59-60)?

9. На каком основании выбраны объекты сравнения при исследовании фильт-
рующей и сорбционной способности разработанных наноматериалов и на-
сколько разработанные материалы лучше соответствующих фильтров Петря-
нова и/или фильтров на основе порошковых активированных углей?

10. О  степени  фильтрации  следует  судить  по  разнице  концентраций  (частиц,

растворителей) до и после фильтра. В работе, к сожалению, эти данные не
приводятся. Есть ли такие данные у автора?

11. Не понятно, почему не проведены простейшие эксперименты по определе-
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нию сорбционной способности по ацетону и уайт-спириту углеродных нано-
трубок и полимерных волокон?

Несмотря  на  высказанные  замечания  и  поставленные  вопросы  следует
констатировать, что диссертация Смирнова М.М. может быть признана завер-
шенной  научно-квалификационной  работой,  в  которой  изложены  научно-
обоснованные технические и технологические решения, в области получения
микроволокнистых  композиционных нетканых материалов  методом  электро-
формования,  имеющие существенное значение для развития страны.

Представленная  работа  соответствует  критериям,  установленным  п.  9
действующего «Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации №   842 от 24 сентября
2013 г,  а ее автор -Смирнов Максим Михайлович -заслуживает присужде-
ния ученой степени кандидата технических наук по специальности о5.19.02  --
Технология и первичная переработка текстильнь1х материалов и сырья.

Официальный оппонент:
заведующий кафедрой Наноструктурных,
волокнисть1х и композиционных мате-
риалов Санкт-Петербургского государст-
венного Университета промышленных
технологий и дизайна,

191186 Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, дом 18,

тел.  8 (812) 315-75г25; 315-02-56,
Email : гесtог@Sutd.гu; thvikm@уапdех.гu

доктор технический наук,
профессор Лысенко Александр Александрович

28 января 2022 г.
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