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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 на 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 конфигурация-
ми, 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 трудоѐмкость разра-
ботки новых тканей сложной пространственной конфигурации. Развитие 

методов компьютерного моделирования дает возможность для изучения строе-

ния и свойств многослойных тканей на компьютерных моделях и позволит 

учесть влияние параметров строения ткани на еѐ эксплуатационные   характе-

ристики. 
Основной задачей вышеуказанных мероприятий является расширение 

ассортимента продукции и повышение качества выпускаемых изделий.  
Независимо от настоящего уровня развития техники и технологии в    

области производства многослойных тканей сотовых структур, теоретиче-
ское изучение проблемы и разработка новых структур многослойных тка-
ней на основе новых видов сырья и способов формирования тканей, явля-
ются актуальными.  

Целью данной роботы является разработка новых структур и технологий 

выработки многослойных тканей с заданными параметрами и полостями задан-

ной геометрической конфигурации.  

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 
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 изучить и разработать новые структуры и технологии получения много-

слойных тканей сотовых структур; 

 разработать структуру многослойной ткани с различными геометриче-

скими параметрами полостей; 

 разработать структуру сотовой многослойной ткани с использованием 

различных переплетений и видов сырья; 

 разработать компьютерную модель многослойной ткани сотовых струк-

тур различных конфигураций; 

 провести оптимизацию технологических параметров выработки ткани на 

ткацком станке. 

 

Объектами исследования являются хлопчатобумажные и смешанные 

многослойные ткани сотовых структур технического назначения, методы их 

проектирования и художественное оформление многослойных тканей сред-

ствами ткачества.  

Научная новизна работы заключается в разработке сотовой структуры 

многослойных тканей с полостями различных размеров и геометрической фор-

мы, расположенными в поперечном направлении ткани вдоль нитей утка, что 

позволяет значительно снизить затраты на производство таких тканей и расши-

рить их ассортиментные возможности. 

При этом впервые получены и разработаны: 

 новые структуры многослойных сотовых тканей с различными геометри-

ческими фигурами и параметрами полостей; 

 закономерности возможного расположения полостей по заправке ткацко-

го 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 структу-

ры; 

 разработана технология получения двухслойной и четырехслойной ткани 

сотовой структуры; 

 разработана многослойная ткань сотовой структуры с различными техно-

логическими и геометрическими параметрами полостей; 

 путѐм компьютерного моделирования получены многослойные ткани со-

товой структуры с различными геометрическими конфигурациями; 

 оптимизированы технологические параметры заправки и выработки тка-

ни на ткацком станке СТБ2-220. 
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АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. Основные положения и результаты диссертаци-

онной 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 конферен-

ции «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 кон-

ференции «Современное состояние легкой и текстильной промышленности: 

инновации, эффективность, экологичность», Херсон, 2018 г.; на II Междуна-

родной научно-практической конференции «Современное состояние легкой и    

текстильной промышленности: инновации, эффективность, экологичность», 

Херсон, 2017 г.  

 

Публикации. Основные материалы диссертации опубликованы в 9 печат-

ных работах: 2 статьи в журналах, входящих в Перечень рекомендуемых ВАК 

Российской Федерации, 2 статьи в других научных журналах РТ, 4 тезиса до-

кладов в сборниках материалов республиканских и международных научно-

практических конференций и 1 патент на изобретение.   

 

Личный вклад автора состоит в анализе литературных данных, постановке 

задачи исследования, прогнозирования и разработки многослойных тканей со-

товых структур, выработки многослойных тканей сотовых структур на ткацких 

станках и исследование физико-механических свойств многослойных тканей 

сотовых структур. Подготовка к печати научных работ, отражающих результа-

ты диссертационной работы, осуществлена научным руководителем.  

 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четы-

рех глав, заключения с основными выводами по работе, списка литературы из 

85 наименований и 5 приложений. Содержание работы изложено на 127 стра-

ницах, включает 43 рисунка, 8 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулирована цель и задачи исследования, определены средства и методы 

исследования, отражена научная новизна, практическая значимость и апроба-

ции результатов работы, приведены сведения о публикациях по теме диссерта-

ции, 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 
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структур; 

- многослойные ткани сотовых структур с различными геометрическими па-

раметрами 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 зна-

чительное количество информации по изготовлению многослойных тканей бы-

тового назначения, исследованию их технологии, свойств и строения, публика-

ции по разработке и исследованию многослойных тканей сотовых структур. 

 Вместе с тем, возрастающая потребность в многослойных тканях бытово-

го назначения, полученных на основе сотовых конфигураций, диктует необхо-

димость проведения работ по созданию и исследованию новых структур с раз-

личными переплетениями и сырьевым составом.  

Вторая глава посвящена теоретическим исследованиям. 

В работе исследованы аналитические взаимосвязи технологических пара-

метров и структурных показателей как: толщина ткани и уработка нитей по ос-

нове и утку.  

На рисунке 1, приведены технологические параметры области соединения и 

формирования полости между слоями.  

 
Рисунок 1.- Технологические параметры области соединения и формирования полости 

между слоями 

Как видно из рисунка 1, область соединения двух слоев раппорт по утку -Ry,  

которые в свою очередь зависят от плотности области соединения - Py1(L1, L2) и 

плотности формирования полости  Py2(L3, L4). 

Учитывая, что толщина ткани зависит от диаметра нитей основы и утка 

каждой секции, вычисляется следующими формулами: 

 

 ,                                               (1) 

 ,                                              (2) 
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                            (3) 

где:  

Нтк – толщина ткани; 

h1 – высота области соединения слоев; 

h2 – высота верхних и нижних слоев; 

do, dy – диаметр нитей основы и утка; 

ry – радиус нити утка.  

Раппорт ткани по нитям утка выражается следующим образом: 

   ( )+( )=  ,               (4) 

 = ,                 (5) 

                                         (6) 

где: 

L1, L2, L3, L4 – длина области соединения и формирования полости; 

Py1, Py2 – плотность нитей утка в области соединения и формирования   по-

лости; 

Ry  - раппорт ткани по утку. 

Известно, что уработка основных нитей влияет на форму и размеры полости 

между слоями, что указана в научных работах известных ученых как:            

Новикова Н.Г., Гордеева В.А., Арбитан А.А., Юхина С.С. и др. Как показали 

предварительные результаты экспериментов, уработка нитей оказывает суще-

ственное влияние на строение ткани и ее свойства. Существующие различные 

методики определения значения уработки основных нитей, относится к выводу, 

теоретических формул, так и эмпирических зависимостей для определения ве-

личины уработки нитей в тканях с постоянными и переменными плотностями 

расположения нитей. Однако вопрос влияния уработки основных нитей в ткани 

до настоящего времени является вопросом актуальным. На рисунке 2,             

приведена схема геометрической модели взаимодействия параметров формиро-

вания ткани.  

 
О1 
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О2 

 
О3 

 
О4 

Рисунок 2.- Схема геометрической модели взаимодействия параметров формирования 

ткани 

Где:  

О1 –  направление движения основных нитей на верхнем слое; 

О2 –  направление движения основных нитей на нижнем слое; 

О3 –  направление движения основных нитей на верхнем слое; 

О4 –  направление движения основных нитей на нижнем слое. 

Как видно из рисунка 2, положение О1 и О3 указывают направление движе-

ния основных нитей на верхнем слое, но отличаются расстоянием ∆АБС между 

областями слоев и формирования полостей. Также положение О2  и О4 указы-

вают направление движения основных нитей на нижнем слое, но отличаются 

расстоянием ∆АБС между областями слоев и формирования полостей. 

Исходя из указанных положений, вычисляем длину основной нити О1 по 

следующим формулам: 

L1 = 3lP1 = 3∙0,48 = 1,44 мм                                      (7) 

L2 = AB + 12dо  + 26dу = 0,48 + 12∙0,055 + 26∙0,3 =8,9 мм          (8) 

LR = L1 + L2 = 1,44 + 8,9 = 10,3 мм                                (9) 
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где: 

АВ – межосевое расстояние 

ВС = ro + dy + do + ry + ro + 0,55                          (10) 

=  мм         (11) 

Из длины основной нити О2 вычисляем только переходную участка: 

 

                              (12) 

CCꞌ = ro 

ACꞌ - межосевое расстояние. 

LО1 =3lP1 =  + 12lP2 = 1,44 + 0,7 + 10,8 = 12,9 мм.        (13) 

где LО1 – длина нити основы О1; 

lP1 – длина изгиба нити основы в области соединения lP1 = АВ; 

lP2 – длина изгиба нити основы в слой lP2 = 3dу..  

LО2 =3lP1 =  + 12lP2 = 1,44 + 0,47 + 10,8 = 12,7 мм.         (14) 

LО = LО1+ LО2 + LО3 + LО4 / 4 =12,9 +12,7+12,9+12,7/4 = 19,5        (15) 

Конечный вид значения уработки основных нитей  имеет: основы вычис-

ляем по формуле: 

                                                  (16) 

где: 

- длина 1-ой нити основы; 

 - длина основных нитей; 

 - длина раппорта ткани по утку. 

Применительно к положению О1 расчетное значение уработки основных   

нитей равняется:  

                               (17) 

 

Ниже приводятся результаты сравнительного анализа данных таблицы 1, с 

теоретическими формулами. Величина уработки нитей основы и утка опреде-

лялась по отношению к длине нити по следующим формулам: 

по основе 

 

                                 (18) 

 

по утку 

                                (19) 

где: 

 - уработка нитей основы; 

- уработка нити утка; 

lo – длина нитей основы; 

ly – длина нити утка; 
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lто – длина ткани нитям основы; 

lту – длина ткани по нити утка. 

Графическое изображение полученных данных уработки основных и уточ-

ных нитей приведено на рис. 3. 

 
Рисунок 3.- Диаграмма изменения значения уработки основных и уточных нитей в ткани 

 

В третьей главе прогнозированы методы получения структуры многослой-

ных тканей сотовых структур с различными конфигурациями, переплетением, 

размером полостей и сырьевом составе. 

На рисунке 4. приведен рисунок конфигурации с разными размерами поло-

стей и их расположение в ткани:  

- конфигурация с одинаковым размером полостей с небольшим промежут-

ком соединения полостей (рис. 4, а); 

- конфигурация с расположением четырех больших полостей в середине 

двух маленьких полостей (рис. 4, б); 

- конфигурация с расположением больших полостей с промежутком соеди-

нения маленькой полости (4, в); 

- конфигурация последовательности большой полости и маленькой          

(рис. 4, г); 

- конфигурация с четырьмя маленькими полостями в середине большая по-

лость (рис. 4, д).  
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Рисунок 4.- Рисунок конфигурации с различными параметрами полостей и их               

расположение 

 

Разработка двухслойных, двухсекционных четырехслойных тканей сотовых 

структур с комбинированным, полотняным, саржевым и сатиновым переплете-

нием. Далее приводится рисунок переплетения (разрез) разработанной двух-

слойной, двухсекционной четырехслойной ткани сотовой структуры и дается 

описание этой структуры для получения на ткацком станке. 

 
Рисунок 5.- Разрез двухслойной ткани сотовой структуры нитей утка 
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Как видно из рисунка 5, проектированная ткань состоит из двух частей:     

соединения слоев и полости. Переплетение комбинированное, т.е. для области 

соединение слоев принят репс 2/2, а для формирования полостей – полотняная.   

Рапорт основы равен 4, которая обозначено буквами с индексом О1…О4, рап-

порт утка равен 30 нитей, который обозначен цифрами. Полость обозначено 

буквой П.  

Ткань формируется следующим образом: Первые 4 уточные нити располо-

жены соседнем способом, которые называются областями соединения слоев, 

начиная с 5-й и 6-й нитей разделяют на две части. Уточные нити 5, 8, 9, 12, 13, 

16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 и 29 расположены в верхней части – верхний слой, а 

уточные нити 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27 и 30 расположены в ниж-

ней части – нижний слой. 

Нити основы О1 и О2 в области соединения слоев переплетаются с уточными 

нитями 1…4 и перекрывают нитями утка 1 и 3, способом переплетения репс 

2/2, после 4-ой нити они разделяются по слоям, т.е. О1 направляется в верхний 

слой и О2 – нижний. Затем О1 переплетают способом полотняного переплете-

ния с уточными нитями 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 и 29 и перекры-

вает нитей утка 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29 и О2  переплетают с уточными нитями 6, 7, 

10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27 и 30  и перекрывает нитей утка 6, 10, 14, 18, 

22, 26, 30. Нитей основы О3 и О4 переплетают тоже самое как О1 и О2, но они в 

области соединения слоев перекрывают 2-й и 4-й уток, затем О3 направляются в 

верхний слой и перекрывают 8, 12, 16, 20, 24 и 28 уточные нити, О4 направля-

ются в нижний слой и перекрывают 7, 11, 15, 19, 23, 27 уточные нити. В резуль-

тате образования верхних и нижних слоев между ними формируется полость П. 

Размеры полостей зависят от количества нитей утка, чем больше количества 

уток в раппорте, тем больше размер полостей. В связи с этим, полости получа-

ют геометрические формы как ромб, шестигранник, эллипс, круг и т.п.  Таким 

образом формируется новая двухслойная ткань сотовой структуры.   

На рисунке 6. представлена условная схема, изображающая разрез ткани со-

товой структуры (рис.6). Разрез выполнен вдоль нитей основы. Здесь показана 

четырехслойная ткань толщиной Нтк, состоящая из двух секций.  

Условно ткань разделена на две секции. Первая секция состоит из 1-го и 2-

го слоя, вторая - из 3-го и 4-го слоя. Теоретически число секций может изменя-

ется от 1 до j (в рассматриваемом примере j = 2), а число слоев - от 2 до i (в рас-

сматриваемом примере i = 4). В слоях формируются полости  (соты), число 

которых k может меняться от 1 до ∞. Соты соединены между собой однослой-

ным участком ткани С, число которых равно k-1. Соединение секций происхо-

дит за счет перехода нитей основы нижнего слоя в верхний слой, и наоборот, 

нитей основы, образующей верхний слой, в нижний слой одновременно с фор-

мированием полостей . Как видно из рис. 6, между секциями образуются до-

полнительные полости , размеры и форма которых определяются длиной 

соединительного участка С и размером А полости . При выбранном способе 

формирования полостей их число не ограничено, а их размер (число уточных 

нитей, формирующих полость) и число уточных нитей соединительного участ-

ка С задаются при проектировании в зависимости от назначения ткани любым 
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числом уточных нитей. Теоретически возможны различные комбинации    по-

лостей и соединительных участков как по размерам, так и по их расположению 

в секциях многослойной ткани. Армирующим материалом можно создать лю-

бую форму полости, в том числе сотовую. 

 

 
Рисунок 6.- Схема разреза ткани вдоль нитей основы  

 

По результатом исследования разреза ткани вдоль нитей основы получены 

аналитические формулы для расчета длины соединительного участка С и    

длины А полости , который зависят от плотности ткани по утку. При задан-

ной плотности ткани число нитей утка mc, формирующих соединительный слой 

С и число нитей утка mп, формирующих полость , при mc= mп, формула     

имеет вид: 

 

, уточин,                                             (20) 

 

, уточин,                                             (21) 

 

где:  

С, А – проектируемая длина соединительного участка и полости соответ-

ственно, мм; 

Ру, – число нитей на 100 мм ткани. 

При этом раппорт по утку Rу формируемого элемента ткани сотовой     

структуры определяется числом нитей утка, участвующих в образовании        

полости и соединительного участка ткани,  

 

,                                                    (22) 
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а число нитей утка в ткани заданной длины L, состоящей из k полостей, будет 

равно 

                                                (23) 

где: 

 – число уточных нитей, формирующих полость; 

k – количество полостей в раппорте; 

 – число уточных нитей в соединительном слое; 

      k-1 – количество соединительных слоев в раппорте элемента ткани. 

Разработка трехмерной модели двухслойной,     двухсекционной двухслой-

ной ткани сотовой структуры, имеющих полости простых геометрических 

форм, создана с помощью программы Macromedia Flash MX и  приводится 

пример разработанного рисунка внешнего вида многослойной ткани сотовой 

структуры, которая создана с использованием программы Weave Point 7.    

На основе методов компьютерного моделирования получены строения и 

проектирования многослойных тканей сотовой структуры в виде 3D модели. 

 В дальнейшем, проводилось компьютерное моделирование с использова-

нием программы Macromedia Flash 8 и Weave Point7. В результате получен 

трехмерный вид двухслойной ткани сотовой структуры, который приведен на 

рис. 7 и внешний вид двухслойной ткани сотовой структуры (рис. 8). 

 
Рисунок 7.- Трехмерный вид двухслойной ткани сотовой структуры 
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Рисунок 8.- Предполагаемый внешний вид двухслойной ткани сотовой структуры 

 

Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям техноло-

гических параметров выработки многослойных тканей сотовых структур с раз-

личными конфигурациями и полостями, сравнительному анализу физико-

механических и потребительских свойств многослойных тканей сотовых струк-

тур. 

Предварительные эксперименты были проведены в научной лаборатории 

СПБГУПТД на ткацком станке АТ-100, оснащенной кареткой на 10 ремизок, 

где, раппорт ткани по основе составляет 4, по утку 16 нитей. Ткань имеет 2 слоя 

и полостей вдоль нитей утка. В ходе эксперимента была получена двухслойная 

и четырехслойная ткань сотовой структуры. Однако результаты анализа пока-

зали, что структура полученных тканей по плотности тканей основы и утку не-

достаточно для предназначенных целей.  

Учитывая вышесказанных недостатков для выработки экспериментального 

образца многослойной ткани сотовой структуры в научной лаборатории 

СПГУПТД приняты следующие технологические условия и ограничения: 

 формирование полостей (сот) осуществляется вдоль нитей утка перпен-

дикулярно направлению нитей основы;  

 переплетение слоев ткани принято полотняным;  

 перевязка слоев осуществляется нитями основы, формирующей основные 

слои, по закону основного репса 2/2. 

В связи с этим, в производственных условиях АООТ «Нассочи Хучанд» 

проводились эксперименты по выработке двухслойной и четырехслойной тка-

ней сотовой структуры на бесчелночных ткацких станках типа СТБ-2-220.  
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Ткань вырабатывалась на бесчелночных ткацких станках СТБ-2-220 из 

хлопкополиэфирной пряжи линейной плотности 25 текс в основе и 50 текс в 

утке, имеющую два слоя с полостями заданных размеров вдоль в поперечном 

направлении ткани.  

Заправочный рисунок каждой ткани, в том числе многослойной ткани сото-

вой структуры состоит из трех элементов: рисунка переплетения, проборка и 

картона. На рисунке 9 показан рисунок переплетения области соединения слоев 

и формирование полости, то есть верхней и нижней слоев по частям. Здесь нити 

основы на верхний слой пронумерованы арабскими цифрами, а на нижний слой 

римскими. Нити утка пронумерованы арабскими цифрами. Междустрочия      

горизонтальной линии соответствуют нитям утка, а вертикальные - нитям осно-

вы. 

 

 
Рисунок 9.- Продольный разрез и заправочный рисунок двухслойной ткани сотовой 

структуры 

 

Данная ткань вырабатывалась на ткацком станке СТБ 2-220, оснащенном 

ремизоподъемной кареткой СКН-14 на 12 ремизок, в который 8 ремиз исполь-
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зовались для фоновых нитей, а 4 ремизки - для кромочных. Раппорт ткани по 

основе равен Ro = 4 нитей, по утку – Ry = 32 нитей. Ткань имеет два слоя и од-

ну секцию.  

На выработанных тканях плотность по основе равнялась 448 нитей на 10 см, 

по утку - 210 нитей на 10 см. Число слоев ограничивается количеством ремизок 

в зевообразовательном механизме ткацкого станка, а, число полостей идѐт без 

ограничения, потому что, полостей образуются вдоль нити утка и через каждый 

повторение раппорта образуется одна полость. Поэтому число полостей зависят 

от длины ткани, чем больше длина ткани, тем больше число полостей. 

Экспериментальный образец двухслойной ткани сотовой структуры, выра-

ботанный в бесчелночном ткацком станке СТБ 2-220 приведен на рисунке 10.  

 

 
Рисунок 10.- Экспериментальный образец двухслойной ткани сотовой структуры 

 

Как отмечено выше, для выработки экспериментальных образцов четырех-

слойной ткани сотовой структуры использовались ткацкий станок СТБ2-220 

оснащенном ремизоподъемной кареткой СНК-14 на 12 ремиз (8 ремиз для фона 

и 4 – для кромки) и один ткацкий навой. Ткань вырабатывалась из хлопкополи-

эфирной пряжи линейной плотности 25 текс в основе и   50 текс в утке. Плот-

ность ткани по основе равнялась 448   нитей на 10 см, по утку -   210   нитей на 

10 см. При этом использовалась ремизоподъемная каретка на 12 ремиз (8 ремиз 

для фона и 4 – для кромки) и один ткацкий навой. Проборка в ремизный прибор 

принята рядовая. Число уточных нитей, образующих соединительный участок 

слоя и полость, принято соответственно 4 и 26 уточных нитей. Соответственно 

раппорт формируемого элемента сотовой ткани равен 30 нитям. В качестве пе-

реплетения для соединения полостей принят основной репс 2/2, а для формиро-

вания полостей принято полотняное переплетение. 

При выработке двухсекционных четырехслойных тканей секции могут     

соединяться посредством переплетения уточных нитей соседних секций с     

нитями основы соединительного слоя. 
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На рисунке 11, приведен разрез четырехслойной ткани сотовой структуры 

по нити утка. 

 
Рисунок 11.- Разрез четырехслойной ткани сотовой структуры по нити утка.  

 

Реализация заданного алгоритма на бесчелночном ткацком станке             

СТБ 2-220 позволила получить четырехслойную ткань сотовой структуры с 

двумя секциями (рисунок 12).  

 

 
Рисунок 12.- Экспериментальный образец четырехслойной ткани сотовой структуры с 

двумя секциями 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

 теоретически спрогнозированы методики получения многослойных тка-

ней сотовых структур и разработаны заправочные рисунки для двухслойной и 

четырехслойной двухсекционной ткани сотовой структуры; 

 путѐм компьютерного моделирования получены многослойные ткани со-

товой структуры с различными геометрическими конфигурациями; 

 разработана методика получения односекционной двухслойной и двух-

секционной четырехслойной ткани сотовой структуры разных конфигураций;  
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 разработана двухслойная ткань сотовой структуры с разными размерами 

полостей и с разными переплетениями (полотняное, саржа ½ и четырѐхремиз-

ный сатин).  

 разработана двухсекционная четырѐхслойная ткань сотовой структуры с 

разными размерами полостей различных геометрических форм; 

 разработана геометрическая модель многослойной ткани сотовой струк-

туры, на основе которой аналитически решена задача определения уработок 

нитей основы и утка;  

 проведена оптимизация технологических параметров заправки и выра-

ботки ткани в производственных условиях АООТ «Нассочи Хучанд» на ткац-

ких станках СТБ-2-220; 

 определены физико-механические свойства выработанных тканей (возду-

хопроницаемость, водопоглощения, поверхностная плотность, прочность и 

удлинение); 

 получен положительный акт лабораторных испытаний от «Учебно-

методического центра по реформированию жилищно-коммунальных хозяйств»; 

 получен подтвержденный акт внедрения результатов научно – исследова-

тельской работы от АООТ «ПО Нассочи Точик» с условно годовым  экономи-

ческим эффектом 3426 сомони в год на 1000 м
2
 ткани. 

 

Основные положения диссертации изложены в следующих работах: 

1. Статьи в журналах, входящих в Перечень рекомендуемых ВАК       

Российской Федерации и ВАК при Президенте Республики Таджикистан: 

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

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

промышленности. – 2018г. - №1, стр.52-55. 
2. И. А. Прохорова, Ф. Р. Джалилов. / Проектирование тканей заданной 

материалоемкости. // Изв. Вузов. Технология текстильной     промышлен-
ности. – 2019г. - №2, стр.56-61. 

2. Статьи в других изданиях. 

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

ткани сотовой структуры. // Вестник ТУТ, Душанбе, 2019г.№ 1. 

4. Джалилов Ф.Р., Ишматов А.Б., Прохорова И. А./ Разработка и проектиро-

вание двухслойной ткани сотовой структуры // Вестник ТУТ, Душанбе, 2019г. 

№ 2. 

2.Статьи в материалах конференций: 

5. Джалилов Ф.Р., Ишматов А.Б., Прохорова И. А., Мирзорахимов 
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Мубрамияти мавзўъ. Навъњои матоъњои дар љумњурии мо ис-
тењсолшаванда хеле васеъ ва гуногуншакл мебошанд. Ќисми зиѐди онњоро 
матоъњои таъиноташон маишї ташкил медињанд, ки аз байни онњо талабот 
ба матоъњои бисѐрќабатаи аз ресмонњои табиї ва сунъї истењсолшаванда 
зиѐд мебошад. 

Маълум аст, ки хосиятњои физикию механикии матоъњои бисѐрќабата 
асосан аз боњампечї, намуди ашѐи хом ва сохтори ташаккулѐбии онњо дар 
дастгоњи бофандагї вобастагї дорад. Дар тањияи сохтори матоъњои би-
сѐрќабата  мушкилоти таљњизот барои истењсоли онњо, технологияи ис-
тењсоли онњо то њол дар марњилаи аввали худвусъатдињї ќарор дорад. Ба-
рои њамин дар ин љода хеле вазифањои њалношуда мављуд аст, ки онњо до-
рои сабабњои истењсоли умумии ин намуд мањсулотњои нассољї мебошанд.   

Яке аз роњњои асосии васеъ намудани навъњои матоъњои бисѐрќабата, 
истењсоли ковокињои дар шакли занбўрхона бо тарњњои гуногун, боњам-
печї, шумораи ќабатњо ва ќисматњо дар матоъ мебошад. 

Тањияи технология ва сохтори матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон 
дар шакли занбўрхона кам тањќиќшуда мебошад ва љорї намудани наму-
дњои нави масолењи нассољї дар мисоли матоъњои бисѐрќабатаи дар шакли 
занбўрхона яке аз љабњањои пешќадам дар саноати нассољї ба њисоб мера-
вад. 

Истифодаи техникаи њозиразамони њисоббарор имконияти кўтоњ 
намудани ваќт ва љараѐнњои технологї барои тарњрезии матоъњои би-
сѐрќабатаи дар шакли занбўрхонаро медињад. Автоматикунонии ин љараѐн 
асосан сарфаи ваќт ва мењнатталабиро дар тањияи матои нави фазои 
тарњњои мураккабдошта кам мекунад. Тараќќиѐти усулњои моделронии 
компютерї имконияти омўхтани сохт ва таркиби матои бисѐрќабатаро дар 
модели компютерии онњо медињад ва имконият медињад, ки таъсири ин ѐ 
он нишондињандањои матоъ дар ваќти истифодаи он ба њисоб гирифта ша-
вад.  

Вазифаи асосии чорабинињои дар боло нишон додашуда аз зиѐд 
намудани навъњои мањсулот ва баланд бардоштани сифати мањсулоти ис-
тењсолшаванда иборат мебошад.  

Новобаста аз он, ки тараќќиѐти техника ва технология дар соњаи ис-
тењсоли матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона дар 
сатњи муайян расидааст, омўзиши назариявї ва тањияи мањсулоти нави 
нассољї дар асоси навъњои нави ашѐи хом ва тарзи истењсоли чунин ма-
тоъњо муњим мебошад. 

Маќсади кори мазкур аз тањияи сохтори нав ва технологияи истењсо-
ли матоъњои бисѐрќабата бо тарњњои гуногуни геометрї ва нишон-
дињандањои ковокињо иборат мебошад. Барои расидан ба маќсад, вази-
фањои зерин гузошта шуданд: 

 омўзиш ва тањияи сохтори нав ва технологияи истењсоли матоъњои 
бисѐрќабатаи дар шакли занбўрхона; 

 тањияи матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона 
бо ковокињои нишондињандањои гуногуни геометридошта; 
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 тањияи навъњои нави матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар  
шакли занбўрхона бо истифодаи боњампечињои гуногун ва намудњои ашѐи 
хом; 

 тањияи модели компютерии матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон 
дар шакли занбўрхона бо тарњњои гуногун; 

 муносибгардонии нишондињандањои технологии истењсоли матоъ 
дар дастгоњи бофандагї. 

Объектњои тањќиќ матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли 
занбўрхона аз ресмонњои пахтагин ва омехтаи таъйиноташон маишї, 
усулњои тарњрезии онњо ва ороиши бадеии матоъњои бисѐрќабатаи воси-
тањои љараѐни бофандагї мебошанд.   

Навгонињои илмї: Навгонии илмии кор дар тањияи матоъњои             
бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона бо ковокињои         гуно-
гунандоза ва шаклњои геометрии мухталиф, ки дар самти кундалангии ма-
тоъ љойгир шудаанд ифода меѐбад. Ин шакли коркард имкон медињад, ки 
харољоти истењсолии чунин матоъњо кам ва навъњои онњо зиѐд карда ша-
вад.  

Дар баробари ин аввалин маротиба натиљањои зерин ба даст оварда 
шудаанд: 

 сохтори нави матоъњои бисѐрќабатаи дар шакли занбўрхона бо 
тарњњои гуногуни геометрї ва нишондињандањои ковокињо; 

  ќонунияти имкондињандаи тањияи тарњњои гуногуни матоъњои 
бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона; 

 сохтори матоъњои дуќабата ва чорќабати сохторашон дар шакли 
занбўрхона бо ковокињои нишондињандањояшон гуногун; 

 модели компютерии матоъњои дуќабата ва чорќабатаи сохтора-
шон дар шакли занбўрхона бо тарњњои геометрии гуногун; 

 муносиб гардонда шудани нишондињандањои технологии истењсо-
ли матоъњои дуќабата ва чорќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона.   

Ањамияти амалии кор дар он ифода меѐбад, ки: 
 дар асоси тањќиќ намудани тарњњои мављдбудаи матоъњои           

бисѐрќабата сохтори матоъњои дуќабата ва чорќабатаи сохторашон дар 
шакли занбўрхона тањия карда шуд: 

 технологияи истењсоли матоъњои дуќабата ва чорќабатаи сохто-
рашон дар шакли занбўрхона тањия карда шуд: 

 матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона бо 
тарњњои гуногуни геометрї ва ковокињои мухталиф тањия карда шуд: 

 тавассути компютер моделронии матоъњои бисѐрќабатаи сохто-
рашон дар шакли занбўрхона бо тарњњои геометрии гуногун омода карда 
шуд: 

 нишондињандањои технологии пуркунии дастгоњ ва истењсоли ма-
тоъ дар дастгоњи бофандагии намуди СТБ 2-220 муносиб гардонида шуд.  

Тасвиби натиљањои тањќиќ. Муќарароти асосї ва натиљаи диссертат-
сияи мазкур дар љаласаи кафедраи технология ва тарњрезии маснуоти 
нассољии ДДТС ва ДСПБ дар соли 2018, дар љаласаи васеи кафедраи тех-
нологияи маснуоти нассољва кафедраи дизайни либос ва санъати муди   
Донишгоњи технологии Тољикистон дар соли 2019 маърўза карда шуда, бо 
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бањои хуб арѐбї гардид. Маърўзањо аз маводњои диссертатсия гуш карда 
шуданд: дар конфронси љумњуриявии илмї-амалии «Масъалањои мубрами 
саноатикунонии Љумњурии Тољикистон: масъалањо ва стратегияњо», ДТТ 
(26-27 апрели соли 2019); дар конфронси байналмилалии илмї-амалии 
«Химияи нассољї: анъана ва навоварї-2019», ДДХНИ (2-4 апрели соли 
2019); дар конфронси љумњуриявии III-юми илмї-амалии «Вазъияти муоси-
ри саноати сабук ва нассољї: навгонї, самаранокї, экологї», Херсон, соли 
2018; дар конфронси љумњуриявии II-юми илмї-амалии «Вазъияти муосири 
саноати сабук ва нассољї: навгонї, самаранокї, экологї», Херсон, соли 
2017. 

Сањмии шахсии муаллиф аз тањлили маълумотњои адабиѐтї, гузоштани 

вазифањои тањќиќ, пешгўї ва тањияи матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар 

шакли занбўрхона, истењсоли матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли 

занбўрхона дар дастгоњњои бофандагї ва тањќиќи хосиятњои физикию меха-
никии матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона, инчунин ба 

чоп омода намудани таълифоти илмие, ки инъикосгари натиљаи кори диссер-

татсионї, ки њамроњ бо роњбарони илмї иљро гаштаанд иборат мебошад.   

Таълифот. Муњтавои асосии диссертатсия дар 9 корњо интишор гар-
дидаанд, ки аз онњо 2 маќола дар маљалањои аз љониби КОА-и Федератсияи 
Русия, 2 маќола дар дигар маљалањои Љумњурии Тољикистон буда, 4 тезис-
маърўза дар маљмўи маводњои конфронсњои илмї-амалии љумњуриявї ва 
байналмилалї ва 1 Патенти хурди ЉТ, нашр гаштаанд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия.  Диссертатсия аз муќаддима, 4 боб, ху-
лоса, рўйхати 85 номгўи адабиѐтњо ва 5 замима иборат мебошад. Мунда-
риљаи кор дар 127 сањифа иншо шуда, 43 расм ва 8 љадвал дорад.    

 
МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддима мубрамияти мавзўи диссертатсия асоснок карда 
шудааст, маќсад ва вазифаи тањќиќ ифода ѐфтааст, восита ва усулњои 
тањќиќ муайян гардидаанд, навгонињои илмї, ањамияти амалї ва тасдиќи 
натиљањои кор дарљ шудааанд, инчунин дар бораи таълифот мувофиќи 
мавзўи диссертатсия ва дар бораи сохтор ва њаљми диссертатсия маълумоти 
мухтасар оварда шудааст. 

Дар боби якум шарњ ва талили короњи илмї аз рўи самтои зерин 
оварда шудааст: 

- сохтори нав ва технологияи истењсоли матоъњои бисѐрќабатаи 
сохторашон дар шакли занбўрхона; 

- матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона бо ково-
кињои нишондињандањои гуногуни геометридошта; 

- намудњои нави матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли зан-
бўрхона бо истифода аз боњампечињои гуногун ва навъњои ашѐи хом; 

- моделронии компютерии матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар 
шакли занбўрхона бо тарњњои гуногун ва андозањои гуногуни ковокињо; 

- муносибгардонии нишондињандањои технологии истењсоли матоъ 
дар дастгоњи бофандагї. 

 Аз тањлили сарчашмањои илмї бар меояд, ки дар бораи истењсоли 
матоъњои бисѐрќабатаи таъиноташон маишї, тањќиќи технологияи онњо, 
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таркиб ва сохти онњо, инчунин дар бораи тањия ва тањќиќи матоъњои       
бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона тањќиќоти зиѐд анљом 
дода шудаанд. 

Дар якљоягї бо он, талаботи афзоянда дар бораи матоъњои              
бисѐрќабатаи таъиноташон маишї, ки дар асоси тарњњои дар шакли зан-
бўрхона истењсол шудаанд, зарурияти гузаронидани кор дар бораи сохт ва 
тањќиќи сохтори нав бо боњампечињои гуногун ва ашѐи хоми таркиби 
онњоро дарак медињад.  

Боби дуюм ба тањќиќи назариявї бахшида шудааст. 
Дар кор њампайвандии аналитикии нишондињандањои технологї ва 

ва нишондињандањои сохторї, ба монанди ѓафсии матоъ ва шишти           
ресмонњои тор ва пуд тањќиќ карда шудааст. 

Дар расми 1 нишондињандањои технологии мавзеи пайвастшавї ва 
ташаккулѐбии ковокии байни ќабатњо оварда шудааст. 

 
Расми 1.- Нишондињандањои технологии мавзеи пайвастшавї ва ташаккулѐбии 

ковокии байни ќабатњо 

 
Чи хеле ки аз расми 1 маълум аст, мавзеи пайвастшавии ду ќабат рап-

порти ресмонњои пуд – Ry мебошад, ки дар навбати худ аз зичии мавзеи 
пайвастшавї - Py1(L1, L2) ва зичии ташаккулѐбии ковокї Py2(L3, L4) воба-
стагї дорад. 

Ба њисоб гирифтан лозим аст, ки ѓафсии матоъ аз ќутри ресмонњои 
тор ва пуд вобастагї дошта, бо формулањои зерин њисоб карда мешавад:  

 
 ,                                               (1) 

 ,                                              (2) 

                            (3) 

дар ин љо: 
Нтк – ѓафсии матоъ; 
h1 – баландии мавзеи пайвастшавии ќабатњо; 
h2 – баландии ќабатњои болої ва поѐнї; 
do, dy – ќутри ресмонњои тор ва пуд; 
ry – радиуси ресмонњои пуд. 
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Раппорти матоъ аз рўи ресмонњои пуд ба чунин тарз њисоб карда 
мешавад: 

( )+( )=  ,                (4) 

 =  ,                 (5) 

                                             (6) 

дар ин љо: 
L1, L2, L3, L4 – дарозии мавзеи пайвастшавї ва ташаккулѐбии ковокї; 
Py1, Py2 – зичии ресмонњои пуд дар мавзеи пайвастшавї ва 

ташаккулѐбии ковокї; 
Ry  - раппорти матоъ аз рўи ресмонњои пуд. 
Маълум аст, ки шишти ресмонњои тор дар шакл ва андозаи ково-

кињои байни ќабатњо таъсир мерасонад, ки ин чиз дар корњои олимони 
машњур ба монанди Новикова Н.Г., Гордеев В.А., Арбитан А.А., Юхина С.С. 

ва дигарон нишон дода шудааст. Чи хеле ки натиљаи таљрибањои аввалин ни-
шон доданд, шишти ресмонњо дар сохти матоъ ва хосиятњои он таъсири 
калон расонида метавонад. Усулњои гуногуни мављудбудаи муайян 
намудани ањамияти шишти ресмонњои тор ба хулоса, формулањои 
назариявї, инчунин ба вобастагињои эмпирикї барои муайян намудани 
бузургињои шишти ресмон дар матоъ бо љойгиршавии доимї ва 
таѓйирѐбандаи ресмонњо дахл дорад. Аммо масъалаи шишти ресмонњои 
тор дар матоъ то ба њол масъалаи мубрам ба њисоб меравад. Дар расми 2 
наќшаи модели геометрии нишондињандањои якљоя амалкунандаи 
ташаккулѐбии матоъ оварда шудааст.  

 
О1 

 
О2 
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О3 

 
О4 

Расми 2.- Наќшаи модели геометрии нишондињандањои якљоя амалкунандаи ташак-
кулѐбии матоъ 

Дар ин љо:  
О1 –  самти њаракати ресмони тор ба ќабати болої; 
О2 –  самти њаракати ресмони тор ба ќабати поѐнї; 
О3 –  самти њаракати ресмони тор ба ќабати болої; 
О4 –  самти њаракати ресмони тор ба ќабати поѐнї. 

Чи хеле ки аз расми 2 маълум аст, њолати О1 ва О3 самти њаракати          

ресмонњои торро ба ќабати болої нишон медињад, лекин фосилаи ∆АБС байни 

мавзеи пайвастшавї ва ташаккулѐбии ковокї фарќ мекунад. Инчунин њолати 

О2 ва О4 самти њаракати ресмонњои торро ба ќабати поѐнї нишон медињад, ле-

кин фосилаи ∆АБС байни мавзеи пайвастшавї ва ташаккулѐбии ковокї фарќ 

мекунад.  

Њолатњои нишондодашударо ба назар гирифта, дарозии ресмони тори О1 

–ро бо формулањои зерин њисоб мекунем: 

L1 = 3lP1 = 3∙0,48 = 1,44 мм                                      (7) 

L2 = AB + 12dо  + 26dу = 0,48 + 12∙0,055 + 26∙0,3 =8,9 мм          (8) 

LR = L1 + L2 = 1,44 + 8,9 = 10,3 мм                                (9) 
дар ин љо: 

АВ – фосилаи байни ресмонњои пуд 
ВС = ro + dy + do + ry + ro + 0,55                          (10) 

=  мм         (11) 

Аз дарозии ресмони О2 танњо ќисмати гузаришро њисоб мекунем: 

 

                              (12) 

CCꞌ = ro 

ACꞌ - фосилаи байни ресмонњои пуд. 
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LО1 =3lP1 =  + 12lP2 = 1,44 + 0,7 + 10,8 = 12,9 мм.        (13) 
дар ин љо: 

     LО1 – дарозии ресмони тори О1; 

lP1 – дарозии ќадшавии ресмони тор дар мавзеи пайвастшавї lP1 = АВ; 

lP2 – дарозии ќадшавии ресмони тор дар ќабат lP2 = 3dу..  

LО2 =3lP1 =  + 12lP2 = 1,44 + 0,47 + 10,8 = 12,7 мм.         (14) 

LО = LО1+ LО2 + LО3 + LО4 / 4 =12,9 +12,7+12,9+12,7/4 = 19,5        (15) 

Формулаи хотимавии ањамияти шишти ресмонњои тор  чунин шакл 

дорад: ресмонњои торро бо формулаи зерин њисоб мекунем: 

                                                  (16) 

дар ин љо: 

- дарозии ресмони тори 1-ум; 

 – дарозии ресмонњои тор; 

 – дарозии раппорти матоъ аз рўи ресмонњои пуд. 

Мувофиќ ба њолати О1 ањамияи њисобии шишти ресмонњои тор баробар 

аст ба:  

                               (17) 

Дар поѐн натиљаи тањлили муќоисавии љадвали 1 бо формулањои назари-

явї оварда мешавад. Бузургии шишти ресмонњои тор ва пуд дар мувофиќа бо 

дарозии ресмонњо бо формулањои зерин муайян карда шудааст: 

ресмонњои тор      

                                 (18) 

 

ресмонњои пуд 

                                (19) 

дар ин љо: 

 - шишти ресмонњои тор; 

- шишти ресмонњои пуд; 

lo – дарозии ресмонњои тор; 

ly – дарозии ресмонои пуд; 

lто – дарозии матоъ ба самти ресмонњои тор; 
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lту – дарозии матоъ ба самти ресмонњои пуд. 

Тасвири графикии додашудањои шишти ресмонњои тор ва пуд дар рас-

ми 3 оварда шудааст. 

 

 
Расми 3.- Диаграммаи таѓйироти ањамияти шишти ресмонњои тор ва пуд дар матоъ  

 
Дар боби сеюм усулњои ба омода намудани сохтори матоъњои               

бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона бо тарњњои гуногун, 

боњампечињо, андозаи ковокињо ва ашѐи хоми таркии онњо пешбинї шуда-

аст.   

Дар расми 4, расми тарњњо бо андозањои гуногуни ковокињо ва љойгир-

шавии онњо дар матоъ оварда шудааст: 

- тарњ бо ковокињои андозаашон якхела ва бо фосилаи хурди       пай-

вастани ковокињо (расми 4, а);  

- тарњ бо љойгирсозии ковокињо, чор ковокии андозаи калон ва дар 

байни онњо ду ковокии андозаи хурд (расми 4, б); 

 - тарњ бо љойгирсозии ковокињои калон бо фосилаи пайстшавї ва ко-

вокии хурд (расми 4, в);  

- тарњ бо пайдарњамии ковокии андозаи калон ва хурд (4, г);  

- тарњ бо 4 ковокии хурд дар миѐнаи онњо як ковокии андозаи калон 

оварда шудаанд (4, д).  
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Расми 4.- Тасвири тарњњо бо нишондињандањои гуногуни ковокињо ва љойгиршавии 

онњо  

 
Тањияи матоъњои дуќабата ва чорќабатаи аз ду ќисмат иборатбудаи 

сохторашон дар шакли занбўрхона бо боњампечињои омехтаи суф, лас ва 
сатин. Инчунин расми боњампечии (буриш) матоъњои тањиягаштаи дуќаба-
та ва чорќабатаи аз ду ќисмат иборатбудаи сохторашон дар шакли занбўр-
хона оварда мешавад ва дар бораи онњо барои истењсол кардан дар даст-
гоњи бофандагї тавсиф дода мешавад.  

 
Расми 5.- Буриши матои дуќабатаи сохтораш дар шакли занбўрхона аз ресмонњои пуд  
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Чи хеле ки аз расми 5 маълум аст, матои тарњрезишаванда аз ду ќисм иборат 

мебошад: пайвастшавии ќабатњо ва ковокї. Боњампечињои омехта, яъне барои 
мавзеи пайвастшавии ќабатњо репси 2/2 ва барои ташаккулѐбии ковокї - 
суф  истифода бурда мешавад. Раппорти ресмонњои тор аз 4 ресмон иборат 
буда, бо њарфњои индексдор ишора карда шудаанд ва раппорти ресмонњои 
пуд аз 30 ресмон иборат мебошад, ки бо раќамњо ишора шудаанд. Ковокї 
бо њарфи П ишора гардидааст. 

Матоъ бо тарзи зерин ташкил меѐбад: 4 ресмони пуди аввал паињам љойгир 

мешаванд, ки он мавзеи пайвастшавии ќабатњо номида мешавад, аз ресмонњои 

5-ум ва 6-ум сар карда ресмонњо ба ду ќисм људо мегарданд. Ресмонњои пуди 5, 

8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 ва 29 дар ќисми болої- ќабати болої љой-

гир шуда, ресмонњои пуди 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27 ва 30 дар 

ќисми поѐнї-ќабати поѐнї љойгир мешаванд. 

Ресмонњои тори О1 ва О2 дар мавзеи пайвастшавии ќабатњо бо              
ресмонњои пуди 1…4 бо тарзи боњампечии репс 2/2 боњампечї шуда,        
ресмонњои пуди 1 ва 3-ро мепўшонанд, баъд аз ресмони 4-ум онњо ба 
ќабатњо људо мешаванд, яъне О1 ба ќабати болої ва О2 ба ќабати поѐнї ра-
вона мегарданд. Баъдан О1 бо усули боњампечии суф бо ресмонњои пуди 5, 
8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 ва 29 боњампечї шуда, ресмонњои пуди 5, 
9, 13, 17, 21, 25, 29-ро мепўшонад ва О2 бо њамин тарз бо ресмонњои пуди 6, 
7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27 ва 30 боњампечї шуда, ресмонњои пуди 
6, 10, 14, 18, 22, 26, 30-ро мепўшонад. 

Ресмонњои тори О3 ва О4 айнан ба монанди О1 ва О2 боњампечї меша-
ванд, аммо онњо дар мавзеи пайвастшавии ќабатњо ресмонњои пуди 2-юм 
ва 4-умро мепўшонанд, баъд аз ин О3 ба ќабати болої равона гашта,        
ресмонњои пуди  8, 12, 16, 20, 24 ва 28-ро мепўшонад ваО4 ба ќабати поѐнї 
равона карда шуда, ресмонњои пуди 7, 11, 15, 19, 23, 27-ро пепўшонад. Дар 
натиљаи ин ќабатњои болої ва поѐнї ба вуљуд меоянд, ки дар миѐно онњо 
ковокии П ташкил меѐбад. Андозаи ковокї аз шумораи ресмонњои пуд во-
бастагї дорад, чи ќадаре, ки шумораи ресмонњои пуд дар раппорт зиѐд 
бошад, њамон ќадар андозаи ковокї калон мешавад. Пайваста бо ин, ко-
вокї дар шакли тарњњои геометрї ба монанди ромб, шашкунља, эллипс, 
доира ва ѓ. ба амал меояд. Хамин тариќ матои нави дуќабатаи сохтораш 
дар шакли занбўрхона ташкил меѐбад.  

Дар расми 6 наќаи шартие, ки буриши матои сохтори занбўрхонаро 
инъикос медињад, дода шудааст. Буриш ба самти ресмонњои тор иљро карда 
шудааст. Дар ин љо матои чорќабатаи ѓафсиаш Нтк, ки аз ду ќисмат иборат 
мебошад, нишон дода шудааст. 

Матоъ шартан ба ду ќисмат људо карда шудааст. Ќисмаи якум аз 
ќабатњои 1-ум ва 2-юм ва ќисмати дуюм аз ќабатњои 3-юм ва 4-ум иборат 
мебошанд. Шумораи ќисматњо бо таври назариявї мумкин аст аз 1 то j 
(дар мисоли дидашуда j = 2) ва шумораи ќабатњо бошад аз 2 то i (дар мисо-
ли дидашуда i = 4) тагйир ѐбанд. Дар ќабатњо ковокињо (шакли занбўрхо-
на) ташаккул меѐбанд, ки шумораи онњо k мумкин аст аз 1 то ∞ таѓйир 

ѐбанд. Ковокињои дар шакли занбўрхона байни њам бо ќисмати якќабатаи ма-

тоъ С пайваст мешаванд, ки шумораи онњо ба k-1 баробар аст. Пайвасти 
ќисматњо аз њисоби гузаштани ресмонњои тор аз ќабати поѐни ба ќабати 
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болої ва баракси њо ба вуќуъ мепайвандад, мисол ресмонњои торе, ки 
ќабати болої ва ресмонњои торе, ки ќабати поѐниро ташкил додаанд дар 
як ваќт бо ташаккули ковокї љойњои худро иваз менамоянд. Чи хеле ки аз 
расми 6 маълум аст, байни ќисматњо ковокии иловагї ташкил меѐбад, ки 
андоза ва шакли он аз рўи дарозии мавзеи пайвастшавї С  ва андозаи ко-

вокї А муайян мегардад. Вобаста аз усули интихобшудаи ташаккули ково-
кињо шумораи онњо номањдуд буда, андозаи онњо (шумораи ресмонњои пу-
де, ки ковокиро ташкил медињанд) ва шумораи ресмонњои пуди мавзеи 
пайвастшавї С  њангоми тарњрезї вобаста аз таъиноти матоъ бо дилхоњ 
шумораи ресмонњои пуд дода мешавад. Бо таври назариявї комбинат-
сияњои гуногуни ковокињо ва мавзеи пайвастшавї њам аз рўи андоза ва њам 
аз рўи љойгиршавии онњо дар њар як ќисмати матои бисѐрќабата имконпа-
зир мебошад. Масолењи дохили ковокињоро (армирующим материалом) 
дар дилхоњ шакл, аз љумла дар шакли занбўрхона сохтан мумкин аст. 

 
Расми 6.- Наќшаи буриши матоъ ба самти ресмонњои тор  

 
Аз натиљаи тањќиќи буриши матоъ ба самти ресмонњои тор формулаи 

аналитикї барои њисоби дарозии мавзеи пайвастшавї С ва дарозии ковокї 

А ( ), ки аз зичии ресмонњои пуд дар матоъ вобаста аст, гирифта шуд. 

Њангоми ковокии матои додашуда шумораи ресмонњои пуд mc, ки мавзеи 

пайваставї С ва шумораи ресмонњои пуд mп, ки ковокии   ташкил 

медињанд ва њангоми mc= mп будан, формула шакли зеринро дорад: 
, пуд,                                             (20) 

 

, пуд,                                             (21) 

 

дар ин љо:  
С, А – дарозии мавзеи пайвастшавї ва ковокии тарњрезишаванда муто-

биќ бо мм; 
Ру, – шумораи ресмонњо дар 100 мм матоъ. 
Вобаста ба ин раппорти ресмонњои пуд Rу  љузъи матои дар шакли зан-

бўрхонаро ташкилдињанда аз рўи шумораи ресмонњои пуде, ки дар ташак-
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кулѐбии мавзеи пайвастшавї ва ковокии матоъ ширкат меварзанд, муайян 
карда мешавад,   

,                                                    (22) 

 
инчунин шумораи ресмонњои пуд дар матоъ бо дарозии додашуда L, ки аз 
ковокї k иборат мебошад, баробар мешавад ба   

                                                (23) 

дар ин љо: 

 – шумораи ресмонњои пуде, ки ковокиро ташкил медињанд; 
k – шумораи ковокињо дар як раппорт; 

 – шумораи ресмонњои пуд дар мавзеи пайвастшавї; 
      k-1 – шумораи ќабати пайвасткунанда дар як раппорти љузъи матоъ. 
 Тањияи модели сеченакаи матоъњои дуќабата ва чорќабатаи аз ду ќисмат 
иборатбудаи сохторашон дар шакли занбўрхона, дорои шакли оддии гео-
метрї, бо ѐрии барномаи Macromedia Flash MX сохта шудааст ва намунаи 
расми тањиягаштаи намуди зоњирии матои бисѐрќабатаи сохтораш дар   
шакли занбўрхона, ки бо истифода аз барномаи Weave Point 7 сохта шуда-
аст, оварда мешавад. 
 Дар асоси усулњои моделронии компютерї сохт ва тарњрезии матоъњои 
бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона дар шакли 3D модел ба 
даст оварда шуд. 
 Баъдан, моделронии компютерї бо истифода аз барномањои Macromedia 

Flash 8 ва Weave Point7 гузаронида шуд. Дар натиља намуди сеченакаи ма-
тои дуќабатаи сохтораш дар шакли занбўрхона, ки дар расми 7 оварда 
шудааст ва намуди зоњирии пешбинишудаи матои дуќабатаи сохтораш дар 
шакли занбўрхона (расми 8) ба даст оварда шуданд. 
 

 
Расми 7.- Шакли сеченакаи матои дуќабатаи сохтораш дар шакли занбўрхона  
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Расми 8.- Намуди зоњирии пешбинишудаи матои дуќабатаи сохтораш дар шакли  

занбўрхона  
 

Боби чорум ба тањќиќи санљишии нишондињандањои технологии ис-
тењсоли матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона бо 
тарњњои ва ковокињои гуногун, тањлили муќоисавии хусусиятњои физикї-
механикї ва истеъмолии матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли 
занбўрхона бахшида шудааст. 

Санљиши пешакї дар озмоишгоњи илмии ДДТСДСПБ дар дастгоњи бо-
фандагии ширкати  АТ-100, ки бо кареткаи дорои 10 чорчўбаи гўлабардор 
љињозонида шуда буд, ки дар ин љо раппорти матоъ аз рўи ресмонњои тор 4 
ва аз рўи ресмонњои пуд 16 ресмонро ташкил медод, гузаронида шуд. Ма-
тои истењсолшуда дорои ду ќабат ва ковокињо ба самти ресмонњои пуд ме-
бошад. Дар рафти санљиш матоъњои дуќабата ва чорќабатаи сохторашон 
дар шакли занбўрхона истењсол карда шуда буд. Аммо натиљаи тањлил ни-
шон дод, ки дар сохтори матоъњои истењсолшуда норасоии зичии матоъ аз 
рўи ресмонњои тор ва пуд барои маќсадњои пешакї таъйингашта ба чашм 
расид.    

Норасоињои дар боло гуфташударо ба њисоб гирифта, барои истењсоли 
намунањои санљишии матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли зан-
бўрхона дар озмоишгоњи илмии ДДТСДСПБ чунин шартњои технологї ва 
мањдудиятњо ќабул карда шуданд:  

 ташаккулѐбии ковокињо дар самти кундалангии ресмонњои тор: 

 дар кабатњои матоъ боњампечии суф истифода шудааст: 

 пайвасти ќабатњо тавассути ресмонњои тор иљро гардида ва дар ќабати 

асосии ташкилѐбанда (мавзеи пайвастшавї) боњампечии репси тории 2/2 исти-

фода бурда мешавад.  
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Пайваста бо ин, дар шароити истењсолии ЉСШК «Нассољи Хуљанд» барои 
стењсоли матоъњои дуќабата ва чорќабатаи сохторашон дар шакли занбўр-
хона дар дастгоњи бофандагии бемокуи ширкати СТБ-2-220 санљишњо гу-
заронида шуд. 

Матоъ дар дастгоњи бофандагии бемокуи ширкати СТБ-2-220 аз          
ресмонњои пахтагї ва полиэфирии зичии хаттиашон 25 текс барои             
ресмонњои тор ва 50 текс барои ресмонњои пуд истењсол карда шуд, ки он 
аз ду ќабат бо ковокињои андозањояшон муќаррардидаи ба самти кунда-
лангии матоъ љойгиршуда иборат мебошад. 

Расми пуркунии њар як матоъ, аз он љумла матои бисѐрќабатаи сохто-
рараш дар шакли занбўрхона аз се љузъ иборат аст: расми боњампечї, тор-
гузаронї ва ќарта. Дар расми 9 поњампечии мавзеи пайвастшавї ва ташак-
кулѐбии ковокї нишон дода шудааст. Дар ин љо ресмонњои тори ќабати 
болої бо раќамњои арабї ва ресмонњои ќабати поѐнї бо раќамњои римї 
раќамгузорї карда шудаанд. Ресмонњои пуд бо раќамњои арабї раќамгу-
зорї шудаанд. Хатњои уфуќии байнисатрї ба ресмонњои пуд ва хатњои 
амудии байнисатрї ба ресмонгњои тор мувофиќат мекунанд.    

 
Расми 9.- Буриши самтї ва расми пуркунии матои дуќабатаи сохтораш дар шакли зан-

бўрхона  

Матои мазкур дар дастгоњи бофандагии бемокуи ширкати СТБ-2-220 
истењсол гардидааст, ки он бо кареткаи гулабардори СКН-14  дорои 12 
гулабанд, ки аз онњо 8 гулабанд барои заминаи матоъ ва 4 гулабанд барои 
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њошия истифода мешаванд љињозонида шудааст. Раппорти матоъ аз рўи   
ресмонњои тор Ro = 4 ресмон ва аз рўи ресмонњои пуд бошад  Ry = 32      
ресмон мебошад. Инчунин, матоъ ду ќабат ва як ќисмат дорад. 

Дар матои истењсолшуда зичии ресмонњои тор дар 10 см матоъ ба 448 
ресмон баробар буда, зичии ресмонњои пуд дар 10 см матоъ ба 210 ресмон 
баробар мебошанд. Шумораи ќабатњо вобаста аз шумораи гулабандњои 
дар механизми бодкушои дастгоњи бофандагї насбшуда мањдуд гашта, 
шумораи ковокињо бошад мањдудият надорад, аз баски ташаккулѐбии ко-
вокињо ба самти ресмонњои пуд равона гаштааст ва дар њар як такрорѐбии 
раппорт як ковокии нав ба амал меояд. Аз ин лињоз шумораи ковокињо аз 
дарозии матоъ вобастагї дорад, яъне, чї ќадаре матоъ дароз истењсол кар-
да шавад, њамонќадар дар он шумораи ковокињо меафзоянд. 

Намунаи эксперименталии матои дуќабатаи сохтораш дар шакли зан-
бўрхона, ки дар дастгоњи бофандагии бемокуи ширкати СТБ 2-220 истењсол 
гаштааст дар расми 10 оварда шудааст.  

 
Расми 10. Намунаи эксперименталии матои дуќабатаи сохтораш дар шакли занбўрхона 

 
Чи хеле ки дар боло ќайд карда шуд, инчунин барои истењсоли намунаи 

эксперименталии матои чорќабатаи сохтораш дар шакли занбўрхона низ аз 
дастгоњи бофандагии бемокуи ширкати СТБ-2-220 истифода бурда шуд, ки 
он бо кареткаи гулабардори СКН-14  дорои 12 гулабанд (8 гулабанд барои 
заминаи матоъ ва 4 гулабанд барои њошия) ва бо як наварди бофандагї 
љињозонида шудааст. Матоъ инчунин аз ресмонњои пахтагї ва полиэфирии 
зичии хаттиашон 25 текс барои ресмонњои тор ва 50 текс барои ресмонњои 
пуд истењсол карда шуд. Зичии ресмонњои тор дар 10 см матоъ ба 448       
ресмон баробар буда, зичии ресмонњои пуд дар 10 см матоъ ба 210 ресмон 
баробар мебошанд. Инчунин кареткаи гулабардори СКН-14  дорои 12 
гулабанд (8 гулабанд барои заминаи матоъ ва 4 гулабанд барои њошия), як 
наварди бофандагї ва дар механизми гулабардор тарзи торгузаронии 
ќаторї истифода бурда шуд. Шумораи ресмонњои пуд дар мавзеи пайваст-
шавї 4 ресмон ва дар ташаккулѐбии ковокињо 26 ресмонро ташкил 
медињанд. Раппорти ташаккулѐбии љузъи матои дар шакли занбўрхона ба-
робар аст ба 30 ресмон. ба сифати боњампечї барои мавзеи пайвастшавї 
репси 2/2 ва барои ташаккулѐбии ковокї суф истифода бурда шуд.  
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Њангоми истењсоли матои дуќисматаи чорќабата ќисматњо метавонанд 
ба воситаи ресмонњои пуди ќисмати њамсоя бо ресмонњои тори ќабати пай-
васткунанда пайваст шаванд. 

Дар расми 11 буриши матои чорќабатаи сохтораш дар шакли занбўрхо-
на аз ресмонњои пуд оварда шудааст. 

 
Расми 11.- Буриши матои чорќабатаи сохтораш дар шакли занбўрхона аз ресмонњои 

пуд  

 
Иљрои алгоритми додашуда дар дастгоњи бофандагии бемокуи ширкати 

СТБ 2-220 имконияти ба даст овардани матои дуќисматаи чорќабатаи 
сохтораш дар шакли занбўрхона дод (расми 12).  

 
Расми 12.- Намунаи эксперименталии матои дуќисматаи чорќабатаи сохтораш дар     

шакли занбўрхона дод 
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ХУЛОСАЊОИ УМУМИИ КОР 
 
 усулњои ба даст овардани матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар 

шакли занбўрхона назариявї пешбинї карда шуд ва расми пуркунї барои 
матоъњои дуќабата ва дуќисматаи чорќабатаи сохторашон дар шакли зан-
бўрхона тањияи карда шуд; 

 бо роњи моделсозии компютерї матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон 
дар шакли занбўрхона бо тарњњои гуногуни геометрї ба даст оварда шуд; 

 усули ба даст овардани матоъњои якќисматаи дуќабата ва дуќисматаи 
чорќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона бо тарњњои гуногун тањия 
карда шуд; 

  матои дуќабатаи сохтораш дар шакли занбўрхона бо ковокињои ан-

дозањояшон гуногун ва боњампечињояшон низ гуногун (суф, лас ½, ва сатин) 

тањия карда шуд; 
  матои дуќисматаи чорќабатаи сохтораш дар шакли занбўрхона бо 

ковокињои андозањояшон гуногун ва шаклњои гуногуни геометридошта 
тањия карда шуд; 

 модели геометрии матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли 
занбўрхона тањия карда шуд, ки дар асоси он масъалаи муайян намудани 
шишти ресмонњои тор ва пуд дар матоъ бо тарзи тањлилї њал гардид; 

 муносибгардонии нишондињандањои технологии љойгирсозї ва ис-
тењсоли матоъ дар шароити истењсолии ЉСШК «Нассољи Хуљанд» дар 
дастгоњи бофандагии бемокуи ширкати СТБ 2-220 гузаронида шуд;  

 хусусиятњои физикию механикии матоъњои истењсолшуда (њавогуза-
ронї, обгузаронї, зичии сатњї, мстањкамї ва ѐзиш) муайян карда шуд; 

 санади мусбии санљиши озмоишї аз «Маркази омўзишї ва методї 
оид ба ислоњоти хољагињои коммуналию манзилї» гирифта шуд; 

 санади тасдиќии натиљаи корњои илмї-тањќиќї аз ЉСШК «ИИ 
Нассољи тољик» бо шартан самаранокии иќтисодаш 3426 сомонї барои 
1000 м2 матоъ дар як сол гирифта шуд. 
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Джалилова Фируза Раджабалиевича на тему: «Разработка 

структуры и 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 

 

Ключевые слова: многослойная ткань, сотовая структура, переплетение, 

полость, раппорт, слой, способ соединения слоев, двухслойная ткань, 

двухсекционная четырехслойная ткань. 
Объектами исследования являются хлопчатобумажные и смешанные 

многослойные ткани сотовых структур технического назначения, методы их 

проектирования и художественное оформление многослойных тканей 

средствами ткачества. 

Цель роботы является: разработка новых структур и технологии 

выработки многослойных тканей с заданными параметрами и полостями 

заданной геометрической конфигурации. 

Полученные результаты и их новизна: 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. 

 

Область применения: Многослойная ткань сотовой структуры – это ма-

териал нового поколения, имеющий большие возможности, их использования 

настолько широко, насколько широка человеческая деятельность. Многослой-

ная ткань сотовой структуры в зависимости вида волокна, используются в: 

авиационной, космической промышленности и автомобилестроении; в меди-

цинских целях; в бытовых и технических целях и материалах; в дорожном 

строительстве; ландшафтном дизайне; укреплении дачных помещений; аграр-

ной отрасли; швейной промышленности; в качестве мембранны для очистки 

воды и т.д.  
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ШАРЊИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Љалилов Фирўз Раљабалиевич дар мавзўи «Тањияи сохтор 

ва технологияи истењсоли матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли 

занбўрхона», барои дарѐфти дараљаи илмии номзади илмњои техникї аз рўи 

ихтисоси 05.19.02 – Технология ва коркарди аввали масолењи нассољї ва 

ашѐи хом 

 

Калимањои калидї: матои бисѐрќабата, сохтори шакли занбўрхона, 

ковокї, раппорт, ќабат, тарзи пайвасти ќабатњо, матоъњои дуќабата, матоъњои 

дуќисматаи чорќабата. 

Объектњои тањќиќ матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли 
занбўрхона аз ресмонњои пахтагин ва омехтаи таъйиноташон маишї, 
усулњои тарњрезии онњо ва ороиши бадеии матоъњои бисѐрќабатаи воси-
тањои љараѐни бофандагї мебошанд.   

Маќсади кори мазкур аз тањияи сохтори нав ва технологияи истењсоли 
матоъњои бисѐрќабата бо тарњњои гуногуни геометрї ва нишондињандањои 
ковокињо иборат мебошад. 

Натиљањои ба дастовардашуда ва навгонињои онњо: Навгонии илмии 
кор дар тањияи матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона 
бо ковокињои гуногунандоза ва шаклњои геометрии мухталиф, ки дар 
самти кундалангии матоъ љойгир шудаанд ифода меѐбад. Ин шакли кор-
кард имкон медињад, ки харољоти истењсолии чунин матоъњо кам ва 
навъњои онњо зиѐд карда шавад.  

Дар баробари ин аввалин маротиба натиљањои зерин ба даст оварда 
шудаанд: сохтори нави матоъњои бисѐрќабатаи дар шакли занбўрхона бо 
тарњњои гуногуни геометрї ва нишондињандањои ковокињо; ќонунияти им-
кондињандаи тањияи тарњњои гуногуни матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон 
дар шакли занбўрхона; сохтори матоъњои дуќабата ва чорќабати сохтора-
шон дар шакли занбўрхона бо ковокињои нишондињандањояшон гуногун; 
модели компютерии матоъњои дуќабата ва чорќабатаи сохторашон дар 
шакли занбўрхона бо тарњњои геометрии гуногун; муносиб гардонда шуда-
ни нишондињандањои технологии истењсоли матоъњои дуќабата ва чо-
рќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона.   

 

Соњаи истифодабарї: Матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли 

занбўрхона – ин яке аз мањсулотњои нав ба њисоб рафта, дорои имкониятњои ка-

лон мебошанд, истифодабарии онњо баробар ба васеъ будани фаъолияти одамон 

мебошад. Матоъњои бисѐрќабатаи сохторашон дар шакли занбўрхона вобаста аз 

навъи ресмонњои таркибиашон дар соњањои зерин истифода бурда мешаванд: 

саноати авиатсионї, кайњонї ва мошинсозї; тиб; бо маќсад ва маводњои 

маишию техникї; роњсозї; дизайни манзара; болопўш кардани биноњои боѓотї; 

соњаи аграрї; саноати дўзандагї; њамчун мембранна барои тоза намудани об 

ва ѓ.  
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ANNOTATION 

for the dissertation of Dzhalilov Firuz Radzhabalievich on the topic: 

“Development of the structure and technology for producing multilayer tissue of 

cellular structures”, submitted for the degree of candidate of technical sciences 

in the specialty 05.19.02 - Technology and primary processing of textile 

materials and raw materials 

 

Key words: multilayer fabric, honeycomb structure, weaving, cavity, rapport, 

layer, method of joining layers, two-layer fabric, two-section , four-layer fabric. 

The objects of research are cotton and mixed multilayer fabrics of honeycomb 

structures for technical purposes, their design methods and the decoration of 

multilayer fabrics by weaving. 

The purpose of the robot is: the development of new structures and 

technologies for the production of multilayer fabrics with specified parameters and 

cavities of a given geometric configuration. 

The results and their novelty: the development of a honeycomb structure of 

multilayer fabrics with cavities of various sizes and geometric shapes located in the 

transverse direction of the fabric along the weft threads, which can significantly 

reduce the cost of producing such fabrics and expand their assortment capabilities. 

At the same time, the following were obtained and developed for the first time: 

new structures of multilayer cellular tissues with various geometric shapes and cavity 

parameters; patterns of the possible location of the cavities for filling the loom, 

allowing the development of various configurations of multilayer fabrics of 

honeycomb structures; the structure of the cellular two-layer and four-layer tissue 

with the specified parameters of the cavities; computer models of  two-layer and four-

layer tissue of a honeycomb structure with various geometric configurations 

technology for the production of two-layer, four-layer fabrics of cellular structures on 

high-speed shuttleless looms STB. 

 

Scope: The multilayer fabric of a honeycomb structure is a new generation of 

material that has great potential, their use is as wide as human activity is. The 

multilayer fabric of a honeycomb structure, depending on the type of fiber, is used in: 

aviation, space industry and automotive industry; for medical purposes; for domestic 

and technical purposes and materials; in road construction; landscape design; 

strengthening of summer cottages; agricultural industry; clothing industry; as a 

membrane for water purification, etc. 
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