
 

  



Одним из основных путей расширения ассортимента многослойных тканей 

является получение сотовых полостей с различными конфигурациями, 

переплетением, количеством слоев и секций.   

Разработка технологии и структуры многослойных тканей сотовых 

структур малоизучена и внедрение новых видов текстильных материалов на 

примере многослойных тканей сотовых структур является одним из передовых 

аспектов в текстильной промышленности.  

Применение современных средств вычислительной техники дает 

возможность значительно сократить время и средства по проектированию 

многослойных тканей сотовых структур. Автоматизация этого процесса 

позволяет существенно сократить затраты времени и трудоемкость разработки 

новых тканей сложной пространственной конфигурации. Развитие методов 

компьютерного моделирования дает возможность изучения строения и свойств 

многослойных тканей на их компьютерных моделях и позволяет учесть влияние 

тех или иных параметров ткани на ее эксплуатационные характеристики. 

Основной задачей вышеуказанных мероприятий является увеличение 

ассортимента продукции и повышение качества выпускаемых изделий.  

Независимо от того, что развитие техники и технологии в области 

производства многослойных тканей сотовых структур достигли определѐнного 

уровня, теоретическое изучение и разработка новых текстильных материалов на 

основе новых видов сырья и способов получения этих тканей являются 

актуальными. 

Личное участие. Вклад автора в работу состоит в анализе литературных 

данных, планировании и проведении теоретических и экспериментальных 

исследований. Обработка, обобщение и анализ полученных данных, общие 

выводы осуществлены совместно с научным руководителем и консультантом.  

 Научная новизна работы заключается в разработке:  

 новых структур многослойных сотовых тканей с различными 

геометрическими фигурами и параметрами полостей; 

 закономерностей, позволяющих разработку различных конфигураций 

многослойных тканей сотовых структур;  

 структуры двухслойной и четырехслойной тканей сотовых структур с 

различными параметрами полостей; 

 компьютерной модели двухслойной и четырехслойной ткани сотовой 

структуры с различными геометрическими конфигурациями; 

 оптимизирования технологических параметров выработки двухслойной, 

четырехслойной тканей сотовых структур. 



Практическая значимость работы в совершенствовании теоретических и 

экспериментальных методов получения многослойных тканей сотовых структур 

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; 

 путѐм компьютерного моделирования получены многослойные ткани 

сотовой структуры с различными геометрическими конфигурациями; 

 оптимизированы технологические параметры заправки и выработки ткани 

на ткацком станке СТБ2-220. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения и результаты 

диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку на 

заседаниях кафедры технологии и проектирования текстильных изделий 

СПБГУПТ в 2018 году и на расширенном заседании кафедры технологии 

текстильных изделий и кафедры дизайна одежды и искусства моды в 2019 г. 

Доклады по материалам работы были заслушаны: на республиканской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы индустриализации 

Республики Таджикистан: проблемы и стратегии», ТУТ (26-27 апреля 2019 г.); 

на международной научно-практической конференции «Текстильная химия: 

традиции и новации-2019», ИГХТУ (2-4 апреля 2019 г.); на III международной 

научно-практической конференции «Современное состояние легкой и 

текстильной промышленности: инновации, эффективность, экологичность», 

Херсон, 2018 г.; на II международной научно-практической конференции 

«Современное состояние легкой и текстильной промышленности: инновации, 

эффективность, экологичность», Херсон, 2017 г.  

Основные положения диссертационной работы полностью отражены в 

следующих работах автора: 

Статьи, опубликованные в изданиях, входящих в Перечень 

рекомендуемых ВАК Российской Федерации 

1. Джалилов Ф.Р., Прохорова И. А., Ковалева Н.А. / Проектирование 

многослойных тканей сотовой структуры. // Изв. Вузов. Технология текстильной 

промышленности. – 2018г. - №1, стр.52-55. 

2. Прохорова И. А., Джалилов Ф. Р. / Проектирование тканей заданной 

материалоемкости. // Изв. Вузов. Технология текстильной промышленности. – 

2019г. - №2, стр.43-46.  



 

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендуемые ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан 

1. Джалилов Ф.Р., Ишматов А.Б., Прохорова И. А./ Оценка 

многослойной ткани сотовой структуры. // Вестник ТУТ, Душанбе,                

2019г.№ 1. 

2. Джалилов Ф.Р., Ишматов А.Б., Прохорова И. А./ Разработка и 

проектирование двухслойной ткани сотовой структуры // Вестник ТУТ, 

Душанбе, 2019г. № 2. 

Статьи в материалах конференций 

1. Джалилов Ф.Р., Ишматов А.Б., Прохорова И. А., Мирзорахимов 

К.К./Использование многослойной ткани сотовой структуры в качестве 

мембраны для очистки воды.//Тез. Докл. Междунар. Науч.- практ. Конф., 

«Текстильная химия: традиции и новации-2019», ИГХТУ (2-4 апреля 2019 г.). 

2. Љалилов Ф.Р./ Ќонунияти умумии тарњрезии матоъњои 

бисёрќабатаи сохторашон монанди орухона // Тез. Докл. Респуб.Науч.- 

практ. Конф., «Актуальные проблемы индустриализации Республики 

Таджикистан: проблемы и стратегии», ТУТ (26-27 апреля 2019 г.) 

3. Прохорова И.А., Джалилов Ф.Р. / Использование многослойных 

переплетений для разработки новых структур технических тканей. // Тез. Докл.  

Междунар. Науч.- практ. Конф., «Современное состояние легкой и текстильной 

промышленности: инновации, эффективность, экологичность», Херсон, 2017 г. 

4. Прохорова И.А., Джалилов Ф.Р. / К вопросу о проектировании 

тканей сотовой структуры. // Тез. Докл. Междунар. Науч.- практ. Конф. -  

«Современное состояние легкой и текстильной промышленности: инновации, 

эффективность, экологичность», Херсон, 2017 г.  

5. Ишматов А.Б., Салимджонов С.С., Джалилов Ф.Р. / Влияние 

биологических активных веществ на показатели коконов.// Тез. Докл. Междунар. 

Науч.- практ. Конф. Международная научная заочная конференция. Изд. центр – 

«Гравис» Липецк 2011. 

6. Ишматов А.Б., Салимджонов С.С., Джалилов Ф.Р. / Использование 

биологического активного вещества для повышения продуктивности 

шелкопряда.// Тез. Докл. Междунар. Науч.- практ. Конф. Международная 

научная заочная конференция. Изд.  центр – «Гравис» Липецк 2011. 

Другие публикации 

1. Патент РТ. Ишматов А.Б., Иброхимов М.Ф., Джалилов Ф.Р. 

Галевоноситель для ремизной рамы ткацкого станка. 

2. Патент РТ. Ишматов А.Б., Иброхимов М.Ф., Джалилов Ф.Р. 

Шпулярник  к текстильным машинам. 



 


