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РЕФЕРАТ

Отчет 126 с., i  ч., 42 рис., 79 табл., 27 источников, 3 прил.

АРСЕЛОН, BEKINOX, ПРЯДЕНИЕ, МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Цель работы -  разработка технологических процессов производства пряжи для 

изготовления изделий специального назначения с огнетермостойкими и антистатическими 

свойствами.

Проведены экспериментальные исследования процессов переработки огнетермостойких 

волокон Арселон производства ОАО «СветлогорскХимволокно» и модифицированной вискозы FR 

производства компании Lenzing (Австрия), а также смеси вискозы FR с волокон Kermel на 

машинах поточной линии «кипа-лента», на ленточных и ровничных машинах, кольцевых и 

пневмомеханических прядильных машинах, крутильных машинах двойного кручения. 

Предложены рекомендации по выбору заправочных параметров оборудования с учетом 

особенностей перерабатываемых волокон.

Разработан технологический процесс производства двух- и трехкомпонентной пряжи с 

вложением электропроводящих стальных волокон Bekinox. Выбраны рациональные параметры 

работы оборудования при производстве пряжи разной линейной плотности и состава с вложением 

волокон Bekinox кольцевым и пневмомеханическим способами.

Проведена опытная переработка из волокон Арселон и пряжи с содержанием 10 % 

стального волокна Bekinox в ассортимент тканей и трикотажных полотен. Установлено, что 

^  разработанные виды пряжи могут быть использованы для расширения ассортимента материалов 

изделий специального назначения.

Исследования проведены в производственных условиях ОАО «Гронитекс», а также в 

условиях лаборатории кафедры «Технология текстильных материалов» Витебского 

государственного технологического университета и Центра испытаний и сертификации 

Витебского государственного технологического университета.
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