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Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности.

Развитие текстильной промышленности и совершенствование продуктов ее
производства тесным образом связано с научными достижениями текстильного
материаловедения. Среди вопросов текстильного материаловедения важное место
принадлежит механике текстильных материалов, поскольку именно механические
свойства этих материалов (деформируемость, прочность, стабильность этих свойств
при эксплуатации изделий из текстильных материалов) в значительной мере
определяют потребительские свойства текстильных изделий.
Механика текстильных материалов в основе своей базируется на механике
полимеров, поскольку текстильные материалы подавляющим образом являются
полимерами с их спецификой молекулярного строения. Механика же полимеров,
наряду

со

свойствами

упругости

и

простой

пластичности,

присущих

и

низкомолекулярным кристаллическим твердым телам, отличается особо важным
значением

таких

свойств

как

вязкоупругость,

релаксационность,

высокая

эластичность.
Важной проблемой текстильного материаловедения является разработка путей
повышения эксплуатационных качеств именно механических свойств текстильных
материалов. Среди разнообразных направлений в решении этой проблемы важным
следует назвать и такое, как разработка самой системы оценки механического
качества, учитывающей сложный характер механики текстильных материалов и
большое

разнообразие

условий

(силовых,

деформационных,

температурных,

динамических) функционирования текстильных изделий.
Поэтому тема диссертации Н.В. Переборовой, посвященной именно разработке
системы качественной оценки механических свойств текстильных материалов,
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что

к

настоящему

времени

развито

недостаточно,

выступает

вполне

своевременно и актуально.

Достоинствами выполненной диссертационной работы являются:

1.

Сама постановка задачи в области крупной проблемы: обеспечения
качества продукции текстильной промышленности.

2.

Выбор в этой широкой проблеме конкретного направления: качества в
отношении важнейших для текстильных материалов и изделий из них
свойств - механических свойств.

3.

Выбор среди широкого комплекса механических свойств материалов тех
свойств, которые особенно важны и характерны для

текстильных

материалов: релаксационных механических свойств в отношении двух
видов явлений в механических нагруженных текстильных объектах
(релаксации напряжения и ползучести).
4.

Построение решения задачи о повышении качества релаксационных
механических

свойств

текстильных

материалов

на

основе

весьма

развитой механики полимеров (с привлечением представлений физики
полимеров),

что

естественно,

поскольку

текстильные

материалы

подавляющим образом являются полимерами.
5.

Конкретизация «меры качества»

механических свойств: введение ряда

характеристик - критериев, количественное значение которых позволяет
предметно судить и сравнивать функциональные свойства текстильных
объектов.
6.

Широкое

и

квалифицированное

использование

компьютерных

технологий на всех ступенях разработанного в диссертации

алгоритма

определения релаксационно - восстановительных и деформационно эксплуатационных характеристик текстильных материалов.
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Доведение решения поставленной задачи до практического применения
разработанных критериев оценок качества к целому ряду текстильных
материалов.
Основные результаты работы

1. Общий

главный

результат:

количественном

Разработка

выражении)

системы

качества

оценки

важнейших

(в
для

эксплуатационного функционирования текстильных материалов

-

механических релаксационных свойств с доведением системы до
практического применения.

2. Выполнена необходимая для построения системы

формулировка

критериев оценки качества механических релаксационных свойств
текстильных материалов для двух основных форм релаксационных
процессов в нагруженных материалах: релаксации напряжения и
ползучести.
Сформулировано по 5 локальных критериев и, что весьма важно, по
одному интегральному критерию для каждого из процессов.

3. Развита компьютерная методика нахождения всех критериальных
значений из экспериментальных результатов измерения релаксации
напряжения и ползучести.
Критерии

извлекаются

СПбГУПТД

путем

описания

и

использования,

разработанного

прогнозирования

в

вязкоупругого

деформирования полимеров.
В

диссертации

оптимальности

Н.В.Переборовой

выбора

интегрального

предложены
ядра

критерии

аппроксимационной

функции, что обосновало выбор в работе функции НАЛ.
Сделано

интересное

оригинальное

предложение

о введении

(с

указанием допустимых условий) величины среднего релаксационного

времени, что значительно упрощает получение

ориентировочной

оценки качества материалов.

4. Для реализации применения разработанной системы оценки качества
материалов построены четкие компьютерные алгоритмы:
-

расчета

релаксационных

текстильных

материалов

восстановительных

(для

оценки

характеристик

качества

в

отношении

релаксации напряжения)
-

определения

текстильных

деформационно-эксплуатационных

материалов

(для

оценки

качества

в

свойств
отношении

ползучести).

5. Непосредственно

с

использованием

продемонстрировано
разработанной

успешное

системы

и

построенных
практическое

получены

значения

алгоритмов
применение

локальных

и

интегральных критериев качества релаксационно-восстановительных
и деформационно- эксплуатационных свойств целого ряда (всего 20)
объектов

из

текстильных

материалов:

текстильных

нитей

(8

объектов); капроновых лент (7 объектов); технических тканей (5
объектов).
Показана возможность сравнения качества объектов и, тем самым,
выбора наилучших для соответствующих задач.

Замечания и пожелания по работе

1. Серьезных недостатков по существу работы не отмечается.

2. К мелким недостаткам текста можно отнести
-

не очень

понятные

слова

о природе

процессов

релаксации

напряжения и ползучести (стр. 23)
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- странное, требующее пояснения, сочетание двух фраз (стр. 13):
«Свойство

обычно

не

имеет

размерности.

Качественные

или

количественные выражения свойств и состояний имеют определенные
размерности»
- не очень понятное выражение (3.32) на стр. 60, где максимум
некоей функции стремится к минимуму.

3. Пожелания.
1. Процессы релаксации напряжения и ползучести имеют общую
природу

(доминируют

элементарные

акты

одного

типа

-

конформационные переходы). Критерии для этих процессов (для
каждого материала) находятся по отдельности, т.е. имеют свою
величину. Есть случаи, когда оба критерия близки по величине, но
есть - и когда заметно отличаются.
Представляет интерес обсуждение соотношения критериев, и в
случае их сильного различия - подумать о возможной причине
такого различия. Поскольку назначение критериев это определение
соответствия данного материала требованиям работоспособности в
заданных условиях, то внесение хотя бы приблизительной ясности
по этому вопросу может быть полезным при практическом решении
о применении данного материала.

2. Важной характеристикой текстильных материалов, как являющихся
в то же время и полимерными материалами, выступает температура
стеклования, разделяющая области полимерных материалов по
динамическому состоянию. Было бы полезным обсудить вопросы
применимости разработанной системы в соответствии с состоянием
материала: расстеклованное или застеклованное.
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В целом же диссертация написана ясным языком; изложение
логичное, последовательное; выводы и заключение обоснованы.
Диссертация
крупной

Н.В.

Переборовой,

научно-технической

направленная

проблемы,

выполнена

на

решение

на

высоком

аналитическом уровне с высокой степенью компьютеризации всех
стадий

работы.

Работа

путем

обоснованного

теоретического,

математического, и компьютерно-методического подхода привела к
важному и для текстильного материаловедения, и для текстильной
промышленности
целенаправленному
промышленностью

результату:

разработке

улучшению
изделий

системы

качества

из текстильных

в

проектных

и

материалов.

технологических

к

производимых

доведена до возможности прямого практического
результатов

ведущей

Работа

использования

производственных

разработках текстильного производства.
Автореферат и большой объем представительных публикаций
(статьи, свидетельств о регистрации программ для ЭВМ) вполне
отражают содержание диссертации.
Представленная диссертация является научно-квалификационной
работой, в которой содержится решение задачи по разработке новых
критериев и методов качественной оценки свойств текстильных
материалов, имеющей существенное значение в развитии важного для
текстильной и легкой промышленности направления - дальнейшего
повышения качества текстильных материалов и изделий из них.
Работа

соответствует

требованиям,

предъявляемым

ВАК

Минобрнауки к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
технических наук, согласно П. 9 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного постановлением

Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
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Имеются

все

Переборовой

основания
ученой

для

степени

присуждения
кандидата

Нине

технических

Викторовне
наук

по

специальности 05. 19. 01 - Материаловедение производств текстильной
и легкой промышленности
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