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на автореферат
диссертационной работы Шванкина Александра Михайловича «По
вышение конкурентоспособности арамидных текстильных материа
лов на основе внедрения методов качественного анализа их эксплуа
тационнодеформационных свойств на стадии проектирования и
производства», представленной на соискание ученой степени канди
дата технических наук по специальности 05.02.22  Организация
производства (текстильная и легкая промышленность)

Диссертационная работа А.М.Шванкина посвящена весьма актуаль
ной проблеме  практической реализации современных методик
оценки качества, эксплуатационнодеформационных и функциональ
ных свойств арамидных текстильных материалов. Результатом яв

ляется повышение конкурентоспособности отечественных арамид
ных текстильных материалов и изделий на их основе, а также реше
ние задач по импортозамещению продукции текстильной и легкой
промышленности.
В представленной работе использована удачная комбинация
теоретических и экспериментальных исследований, направленных
на построение математической модели, методов прогнозирования и
компьютерной реализации методик сравнительного анализа эксплуа
тационно-деформационных и функциональных свойств арамидных
текстильных материалов и изделий.
Экспериментальные исследования в диссертационной работе
были существенно необходимы для построения семейств кривых ре
лаксации и ползучести. Теоретическая часть состоит из прогнозиро
вания сложных релаксационных и деформационных процессов, раз
делении их на упругую и
и компьютерной
реализации.
Замечания по автореферату.

Математическая модель релаксации и ползучести исследуемо
го материала строится на основе наследственной теории упру
гости Работнова Ю.Н. и др. (5)-(6)
Действительно, в этих
уравнениях содержатся ядра релаксации и ползучести - харак
теристики памяти материала, отвечающие за вязкоупругость.
Заявлено также, что моделируется нелинейное деформирова
ние и нагружение, отвечающее пластичности материала. Но
при этом абсолютно не указано, где же содержатся нелиней
ные члены
2. В подынтегральных выражениях (5)-(6)
отсутствуют аргу
менты функций, содержащие переменные дифференцирования
и интегрирования.
Недостаточно представлены результаты использования разра
ботанных методик, позволившие бы оценить их эффектив
ность.

4.

приведено сравнение результатов использования разрабо
танных методик с существующими ранее и с эксперименталь
ными данными.
Кроме установления полной обратимости усадки нити
отсутствует хотя бы качественное сравнение российских и за
рубежных арамидных текстильных материалов из табл. -4 с. 7
на основе анализа их эксплуатационно-деформационных
свойств, тогда как это бы продемонстрировало эффективность
внедряемых методик и подтвердило возможности импортозамещения. Какова же тогда функция таблиц
занимающая
достаточно большой объем автореферата?

6. В описании главы 5, посвященной компьютерной реализации
методов, не указаны среда программирования и используемая
вычислительная техника.

Несмотря на приведенные замечания, диссертация представляет собой
большой научный труд, актуальный и практически значимый. Автор дис
сертации, А.М.Шванкин, заслуживает присуждения ученой степени
доктора технических наук по специальности кандидата технических наук
по специальности 05.02.22 - Организация производства (текстильная и
легкая промышленность).

