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кандидата технических наук по специальности 05.19.02. «Технология и 

первичная обработка текстильных материалов и сырья». 

Диссертация на тему: «Разработка структуры и технологии получения 

многослойных тканей сотовых структур» по специальности 05.19.02. 

«Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья», 

принята к защите 11 июня 2019 г., протокол №11, диссертационным советом 

6D.KOA-039 при Технологическом университете Таджикистана, по адресу: 

734061, г.Душанбе, ул. Н. Карабаева 63/3, (приказ ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан №6 от 29 сентября 2018 г.). 

Диссертационный совет отмечает, что наиболее существенными             

результатами, полученными соискателем, являются: 

- изучения и разработка новых структур и технологий получения 

многослойных тканей сотовых структур; 

- разработка структур многослойной ткани с различными 

геометрическими параметрами полостей; 

- разработка структуры сотовой многослойной ткани с использованием 

различных переплетений и видов сырья; 

- разработка компьютерной модели многослойной ткани сотовых 

структур различных конфигураций; 

- оптимизация технологических параметров выработки ткани на 

ткацком станке. 

Новизна выполненных исследований состоит в том, что: 

- получены  новые структуры многослойных тканей сотовых структур с 

различными геометрическими фигурами и параметрами полостей; 

- получены закономерности возможного расположения полостей по 

заправке ткацкого станка, позволяющие разработку различных конфигураций 

многослойных тканей сотовых структур;  

- разработаны структуры сотовой двухслойной и четырехслойной 

тканей с заданными параметрами полостей; 

- получены компьютерные модели двухслойной и четырехслойной 

ткани сотовой структуры с различными геометрическими конфигурациями; 



- разработаны технология выработки двухслойной, четырехслойной 

тканей сотовых структур на высокоскоростных бесчелночных ткацких 

станках СТБ. 

Практическая значимость полученных диссертантом результатов             

заключается в том, что: 

- на основе изучения существующих конфигураций многослойных 

тканей, разработаны структуры двухслойной и четырехслойной ткани 

сотовой структуры; 

- разработана технология получения двухслойной и четырехслойной 

ткани сотовой структуры; 

- разработана многослойная ткань сотовой структуры с различными 

технологическими и геометрическими параметрами полостей; 

- с использованием компьютерного моделирования получены 

многослойные ткани сотовой структуры с различными геометрическими 

конфигурациями; 

- оптимизированы технологические параметры заправки и выработки 

ткани на ткацком станке СТБ2-220. 

Личный вклад соискателя состоит в следующем: 

- проведен анализ современного состояния технологии и выработки 

многослойных тканей; 

- изучены существующие конфигурации многослойных тканей и 

разработаны новые конфигурации многослойных тканей сотовых структур; 

- разработаны многослойные ткани сотовой структуры с различными 

геометрическими параметрами полостей; 

- компьютерное моделирование многослойной ткани сотовой 

структуры; 

- оптимизированы технологические параметры выработки 

многослойных тканей сотовой структуры в производственных условиях.  

Ведущая организация рекомендует 

Основные положения диссертации могут быть использованы: 

- в подразделениях Министерства промышленности и новых 

технологий Республики Таджикистан с целью достижения четвѐртой 

стратегической цели – ускоренной индустриализации; 

- в подразделениях отраслевых научно-исследовательских институтов и 

конструкторских бюро соответствующих министерств и ведомств, 

занимающихся вопросами лѐгкой промышленности, в общем, и текстильной 

промышленности в частности; 

- в учебном процессе технологических, технических, а также 

дизайнерско-искусствоведческих факультетов вузов. 

  



 
 


