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ОТЗЫВ 
 

на автореферат диссертации Джалилова Фируза Раджабалиевича  
«Разработка структуры и технологии получения многослойных тканей 

сотовых структур», представленной на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по научной специальности 05.19.02 – Технология и 

первичная обработка текстильных материалов и сырья 
 
Диссертационная работа направлена на развитие техники и технологии 

в области производства многослойных тканей сотовых структур. 
Исследования, направленные на создание и внедрение новых видов 
многослойных текстильных материалов сотовых структур, являются весьма 
своевременными, так как позволяют решить проблемы, связанные с 
разработкой новых структур многослойных тканей, оборудования для их 
производства, технологии выработки, повышения качества выпускаемых 
изделий и увеличения ассортимента специальных тканей технического 
назначения. Следует отметить, что теоретическое изучение проблемы 
производства многослойных тканей сотовых структур и разработка новых 
структур многослойных тканей на основе новых видов сырья и способов 
формирования тканей являются актуальными. 

Диссертационная работа обладает научной новизной, которая состоит 
в разработке сотовой структуры многослойных тканей с полостями 
различных размеров и геометрической формы, расположенными в 
поперечном направлении ткани вдоль нитей утка, что позволяет значительно 
снизить затраты на производство таких тканей и расширить их 
ассортиментные возможности. 

Практическая значимость результатов работы также не вызывает 
сомнений. На основе изучения существующих конфигураций многослойных 
тканей автором разработаны структуры двухслойной и четырехслойной 
ткани сотовой структуры с различными технологическими и 
геометрическими параметрами полостей. Путем компьютерного 
моделирования получены цифровые аналоги  многослойных тканей сотовой 
структуры с различными геометрическими конфигурациями. В 
диссертационной работе разработана технология получения двухслойной и 
четырехслойной ткани сотовой структуры, выполнена оптимизация 
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технологических параметров заправки и выработки ткани на ткацком станке 
СТБ2-220.  

Новизна разработанных технических решений подтверждена 
положительным решением официальной экспертизы НПИцентр РТ о выдаче 
патента по заявке №1901295 от 04.04.2019 Джалилова Ф.Р., Прохоровой И. 
А., Ишматова А.Б., Наджмизода Ф. «Способ изготовления многослойной 
ткани сотовой структуры». 

Автором разработаны структуры многослойной ткани с различными 
геометрическими параметрами полостей, сотовой многослойной ткани с 
использованием различных переплетений и видов сырья. Разработана 
компьютерная модель многослойной ткани сотовых структур различных 
конфигураций. Проведена оптимизация технологических параметров 
изготовления ткани. 

Результаты диссертационной работы апробированы на 
республиканской и трех международных научно-практических 
конференциях, отражены в достаточном количестве публикаций. 

По тексту автореферата имеются следующие замечания: 
1. Не понятно, с какой целью в формулу (3) введены переменные, 

которые следует сократить. Результат формулы (6) можно получить 
суммированием участков  ��� и  ���. 

2. В описании рисунка 5 в последнем абзаце следует удалить слово 
«четырехслойных», оставить «Разработка двухслойных, двухсекционных 
тканей сотовых структур …» и далее по тексту. 

3. На рисунке 9 при построении картона для кромочных нитей 
допущена небольшая опечатка: четвертую ремизку следует считать первой и 
далее сместить остальные ремизки соответственно. 
 4. В общих выводах по работе указывается, что разработана 
двухслойная ткань сотовой структуры с разными размерами полостей с 
полотняным, саржевым и сатиновым переплетениями, проведена 
оптимизация технологических параметров заправки и выработки ткани в 
производственных условиях, определены воздухопроницаемость, 
водопоглощение, поверхностная плотность, прочность и удлинение 
выработанных тканей. Желательно в тексте автореферата привести 
результаты этих исследований подробнее.  

Указанные замечания не снижают общей значимости диссертационной 
работы. 

Диссертационная работа Джалилова Фируза Раджабалиевича является 
законченной научно-квалификационной работой, содержит научно 
обоснованные технические и технологические разработки по развитию 
новых структур и технологии выработки многослойных тканей с заданными 
параметрами и полостями заданной геометрической конфигурации. В 
диссертационной работе изложены технические и технологические 
разработки, касающиеся совершенствования  теории строения и 
проектирования и технологии изготовления тканей сложных структур, 
имеющих большое значение для текстильных предприятий Таджикистана. 
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