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технологии получения многослойных тканей сотовых структур»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.19.02 - Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья. 

Актуальность темы. Ассортимент тканей, выпускаемых текстильной 

промышленностью нашей страны, очень широк и многообразен. Большую часть по 

объему выпуска составляют ткани бытового назначения. Но не менее значимы для 

текстильной промышленности являются ткани технического назначения. Наиболее 

востребованными из них являются ткани сложных структур, а именно, многослойные 

ткани из натуральных и смешанных волокон. 

Известно, что физико-механические свойства многослойных тканей зависят в 

основном от переплетения, видов сырья и технологических условий формирования их 

на ткацких станках. Проблемы, связанные с разработкой новых структур 

многослойных тканей, оборудования для их производства, технологий выработки, до 

сих пор еще находятся в начальной стадии своего развития. Поэтому, имеется еще 

множество нерешенных задач, сдерживающих массовое производство данного вида 

текстильной продукции. 

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 

является малоизученным вопросом 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 для изучения строения и свойств многослойных тканей на 

компьютерных моделях и позволит учесть влияние параметров строения ткани на ее 

эксплуатационные характеристики. 

Основной задачей вышеуказанных мероприятий является расширения 

ассортимента продукции и повышение качества выпускаемых изделий.  

Независимо от настоящего уровня развития техники и технологии в области 

производства многослойных тканей сотовых структур, теоретическое изучение 

проблемы и разработка новых структур многослойных тканей на основе новых видов 

сырья и способов формирования тканей являются актуальными.  

Целью данной роботы является разработка новых структур и технологии 

выработки многослойных тканей с заданными параметрами и полостями заданной 

геометрической конфигурации.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

 изучить и разработать новые структуры и технологии получения 

многослойных тканей сотовых структур; 

 разработать структуру многослойной ткани с различными 

геометрическими параметрами полостей; 

 разработать структуру сотовой многослойной ткани с использованием 

различных переплетений и видов сырья; 

 разработать компьютерную модель многослойной ткани сотовых 

структур различных конфигураций; 

 провести оптимизацию технологических параметров выработки ткани на 

ткацком станке. 

Общая оценка структуры и содержания работы 

Диссертационное исследование построено классическим образом и состоит из 

следующих глав: «Введение», «Обзор литературы по теме исследования», 

«Материалы и методы», «Результаты» а также обсуждения,  заключения, выводов и 

списка цитируемой литературы, включающего 87 источников. Работа изложена на 

130 листах машинописного текста, 43 рисунках и 8 таблицах. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулирована цель и задачи исследования, определены средства и методы 

исследования, отражена научная новизна, практическая значимость и апробации 

результатов работы, приведены сведения о публикациях по теме диссертации, о еѐ 

структуре и объеме. 



 

В первой главе проведѐн обзор и анализ научных работ по следующим 

направлениям:  

- новые структуры и технологии получения многослойных тканей сотовых 

структур; 

- многослойные ткани сотовых структур с различными геометрическими 

параметрами полостей; 

- новые виды многослойных тканей сотовых структур с использованием 

различных переплетений и видов сырья; 

- компьютерное моделирование многослойных тканей сотовых структур 

различных конфигураций и размерами полостей; 

- оптимизация технологических параметров выработки ткани на ткацких 

станках. 

Из обзора литературных источников следует отметить, что имеется 

значительное количество информации по изготовлению многослойных тканей 

бытового назначения, исследованию их технологии, свойств и строения, публикации 

по разработке и исследованию многослойных тканей сотовых структур. 

Вместе с тем, возрастающая потребность в многослойных тканях бытового 

назначения, полученных на основе сотовых конфигураций, диктует необходимость 

проведения работ по созданию и исследованию новых структур с различными 

переплетениями и сырьевым составом.  

Вторая глава посвящена теоретическим исследованиям рассматриваемого 

вопроса. 

В работе исследованы аналитические взаимосвязи технологических параметров 

и структурных показателей, как: толщина ткани и уработка нитей по основе и утку.  

В третьей главе прогнозированы методы получения структуры многослойных 

тканей сотовых структур с различными конфигурациями, переплетением, размером 

полостей и сырьевом составе. 

Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям 

технологических параметров выработки многослойных тканей сотовых структур с 

различными конфигурациями и полостями, сравнительному анализу физико-

механических и потребительских свойств многослойных тканей сотовых структур. 

Основные положения, выносимые на защиту, соответствуют содержанию 

работы. 



Научная новизна работы заключается 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. 

При этом впервые получены и разработаны: 

 новые структуры многослойных сотовых тканей с различными 

геометрическими фигурами и параметрами полостей; 

 закономерности возможного расположения полостей по заправке ткацкого 

станка, позволяющие разработку различных конфигураций многослойных тканей 

сотовых структур;  

 структуры сотовой двухслойной и четырехслойной ткани с заданными 

параметрами полостей; 

 компьютерные модели двухслойной и четырехслойной ткани сотовой 

структуры с различными геометрическими конфигурациями; 

 технология выработки двухслойной, четырехслойной тканей сотовых 

структур на высокоскоростных бесчелночных ткацких станках СТБ. 

Практическая значимость работы 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. 

Достоверность результатов 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ по теме диссертации, из них 4 

статьи в рецензируемых отечественных и зарубежных журналах, рекомендованных 

ВАК для публикации материалов кандидатских диссертаций и 4 тезисов докладов в 

сборниках материалов республиканских и международных научно-практических 

конференций, 1 патент РТ на изобретение.   

Текст автореферата полностью отражает основное содержание диссертации. 

Достоинства и недостатки работы 

В основе диссертационной работы Джалилова Ф.Р. лежит большой объем 



 


