
Перспективы 3D ткачества

 Актуальность задачи, важен фактор 
времени, востребованность и 
перспективность продукции 

 Значительное число российских 
исследователей

 Ведущие зарубежные разработчики

 Специальное ткацкое оборудование

 Программное обеспечение

 Телеметрия



3D – ткачество: создание тканых 

сложных объѐмных форм



Российские и русскоязычные 

разработчики
 «Известия вузов. Технология текстильной 

промышленности» 

 Ломов С.В., Гусаков А.В., Жураев А.Т., Примаченко 
Б.М., Nikolay Timoshchuk, Composites Engineer at 
Albany Engineered Composites, 
Inc. http://nikolaytimoshchuk.com , Колтышева, Блинов 
Н.Г., Рудая М.Р., Гордеев В.А., Труевцев Н.Н., 
Карева Т.Ю., Браславский В.А., Рудая  М.Р., 
Назарова М.В., Николаев С.Д., Селиверстов В.Ю., 
Сергеев В.Т., Богданович А., Лаврис Е.В., Иванюк Е., 
Павлихина И.Ю., Доценко Л.А., Старостин И.А., 
Бекишев А.В., Поляков А.Н., Фукс Ю.Г., Балашов 
В.Е., Титов С.Н. и др.

http://nikolaytimoshchuk.com/


Ведущие зарубежные разработчики 

(университеты Азии и Африки)
 Кафр-Эль-Шэйх, Египет (Elnashar E. A.)

 Тяньцзиньский политехнический университет, Китай

 Уханьский текстильный университет, Китай

 Политехнический университет Гонконга

 Donghua University , Китай

 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Китай

 Zhejiang Sci-Tech University, Китай

 University Osaka, Япония 

 Technical University of Istanbul и Uludag University, Турция

 Indian Institute of Technology, New Delhi, Индия



Ведущие зарубежные разработчики 

(университеты Европы)
 ITA, г.Аахен (Thomas), Германия

 Niederrhein University (A.Buesgen, программа «Ломоносов»)

 Technische Universitat Dresden

 University of Erlangen-Neurnberg

 TUL г.Либерец, Чехия (Y.Militky)

 University Ghent, Бельгия (Paul Kiekens)

 University of Manchester, Великобритания

 University of Nottingham, Великобритания

 University of Leeds, Великобритания

 Kambrige University

 University of Ulster Belfast

 ENSAIT, Франция

 Universite de Technologie de Compiegne

 Technical University of Lodz , Польша

 K.U. Leuven, Бельгия – Голландия

 Royal Institute of Technology, Швеция
Univtrsity Boras (ежегодно в ИВГПУ)

 Turin Polytechnic Biella, Италия

 Escola Tecnica Superior Enginyers Industrials de Terrassa, Испания

 Heriot-Watt University, Шотландия



Ведущие зарубежные разработчики 

(университеты США)

 NCSU Северная Каролина (A.F.M.Seyam)

 MIT Массачусетс (Kim)

 University Delaware (Zicheng Yu)

 University of Rhode Island, Kingston,  
(А.Богданович)

 University of Kansas (Marko Villa)

 Virginia Polytechnic Institute

 University of Florida

 Georgia Institute of Technology



Зарубежные разработчики (изделия,

наука…)
 BITeam, Швеция 

 3Tex Inc. США

 Albany International http://www.albint.com/en-
us/Pages/default.aspx

 NASA

 SigmaTex UK

 Anping Xinpeng Mesh Belt Co.,Ltd. China

 http://www.axillium.com/contact Голландия

 http://3dwovenbillets.com/

 http://ycglassfiber.com/ Корея

 http://melrob-europe.com/ UK

 http://3dweaving.com/ Бельгия

 OxEON http://www.oxeon.se

http://www.axillium.com/contact
http://3dwovenbillets.com/
http://ycglassfiber.com/
http://melrob-europe.com/
http://melrob-europe.com/
http://melrob-europe.com/
http://3dweaving.com/


Основные зарубежные фирмы 





Специальное ткацкое 

оборудование (3TEX)



3ТЕХ



Albany International



Станок в реальном российском 

производстве (толщина до 60 мм)



Новый станок для цельнотканых 

заготовок



Один из вновь проектируемых 

станков



ЗАО «Три-Д»
 Одно из ведущих российских предприятий по разработке и совершенствованию 

технологий производства многослойных тканей и цельнотканых 

пространственных армирующих изделий сложного профиля и контура. 

Разработаны десятки различных многослойных тканей от узких лент   до широких 

тканей толщиной до 60 мм  из кремнеземных, кварцевых, бесщелочных 

стеклянных, а также синтетических и углеродных нитей и их комбинаций для 

получения  значительно переменных по толщине изделий. 

Преимущества композитов на основе разработанных материалов

 - исключение риска расслоения, локализация трещин  и  стойкость к торцевому 
удару,

 - повышение стойкости к деформациям, высокотемпературным воздействиям, 
абляции и радиопрозрачность,

 - форма тканой заготовки практически соответствует заданной форме и требует 
минимальную обработку после пропитки связующим материалом,

 - улучшение воспроизводимости процесса производства композитных изделий из-
за отсутствия ручных операций,

 - уменьшение трудоѐмкости и стоимости изготовления серийно выпускаемых 
изделий.



Образцы вырабатываемых 

изделий



Применение специального программного 

обеспечения (ПО) 

 EAT (Германия)

 ScotCAD Textiles Ltd. (ScotWeave Design Software)

 WiseTex : Virtual textile and textile composite (S.Lomov, 

since 1990)

 Arahne (Словения)

 TexGen v. 0.75



Применение специального программного 

обеспечения (ПО) для создания и визуализации 

раппорта тканого продукта

 ARAHNE (Словения) http://www.arahne.si/ 



ScotCAD Textiles Ltd. (ScotWeave 

Design Software)



EAT (Германия) с 1983 года



EAT (Германия) с 1983 года



TexEng



TexGen  и WiseTex



Работы в AURJ (научный журнал 

AUTEX)

 ТИ ИВГПУ входит в состав

 Руководитель Ассоциации был с 

визитами в ТИ ИВГПУ, встречи с 

Секретарѐм Ассоциации

 Свободный доступ к полнотекстовым 

статьям



Телеметрия

 Универcитет Миньо, Португалия  (телеметрия для 

трикотажных и швейных машин, прямые связи)

 Dr. Ron Postle (Австралия, Франция)

 www.originlab.com (обработка и визуализация 

результатов)

http://www.originlab.com/
http://www.originlab.com/
http://www.originlab.com/
http://www.originlab.com/
http://www.originlab.com/


Персоналии



Персоналии



Персоналии



TEXCOMP-12





Совместная конференция в Египте 

http://www.kfs.edu.eg/smartex2015/

http://www.kfs.edu.eg/smartex2015/
http://www.kfs.edu.eg/smartex2015/


Инжиниринговый центр текстильной и лѐгкой 

промышленности Ивановского 

государственного политехнического 

университета

 ООО «Ивановский 

инжиниринговый 

центр текстильной и 

лѐгкой 

промышленности» 

ecenter-tlp.ru



Услуги

 Предпроектные и проектные услуги в области подготовки  процесса 
производства и эксплуатации объектов промышленной инфраструктуры:

 Оценка и подтверждение технической возможности реализации проектов 
модернизации и создания новых производств.

 Нормирование сырья, материалов, энергоресурсов.

 Разработка оптимальных технических решений, подбор оборудования и 
поставщиков.

 Определение капитальных затрат и разработка ТЭО.

 На базе программного комплекса имитационного  
моделирования AnyLogic® реализовано IT-решение, позволяющее 
проектировать производственные линии предприятий и  учесть параметры 
имеющегося производственного помещения при размещении оборудования, 
спроектировать технологические цепочки, спрогнозировать  и оптимизировать 
технико-экономические показатели

 Предлагаем предприятиям текстильной и легкой промышленности 
содействие в получении государственных субсидий, грантов и льготных 
займов. Профессионально разработаем для вас конкурсную программу, 
бизнес план и составим заявку 

http://anylogic.ru/


Услуги

 Комплексная экспертиза инвестиционных проектов, технический 
аудит бизнес-планов, оценка ТЭО.

 Экспертиза сырья, готовых материалов и вспомогательных веществ.

 Маркетинговые исследования, брэндинг продукции, организация 
сбыта.

 Курсы повышения квалификации.

 Организация выставок, конференций, круглых столов.

 Научные исследования в области разработки новых технологий, 
создания новых продуктов и их трансфер в промышленное 
производство:

 Обеспечение научно-исследовательским оборудованием и 
комплексом методов испытаний.

 Организация опытно-промышленного производства.

 Патентование, лицензирование, сертификация разработок.



Благодарим за внимание!

 Сергеев Владимир Терентьевич,  
генеральный директор ЗАО «Три-Д», 
www.3dfabrics.ru

 Смирнов Александр Николаевич, директор, 
Инжиниринговый центр текстильной и 
лѐгкой промышленности Ивановского 
государственного политехнического 
университета ans13a@mail.ru , 
www.ivgpu.com

27 мая 2015,  СМАРТЕХ,  Иваново, Ивановский государственный 
политехнический университет

http://www.3dfabrics.ru/
mailto:ans13a@mail.ru
http://www.ivgpu.com/

