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3. Вычисляется большое число технологических параметров сеток, требуемых для техно-
лога и дессинатора, в том числе, коэффициенты равновесности сетки по слоям, вес 1м2 сет-
ки по слоям и др. 

Программный продукт CAD/САЕ «Проектирование и расчет технических сеток» внедрен 
на ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» в 2016 году. 

 

 
 

Рисунок 1 – Окно модуля «Построение переплетений»  
в CAD/САЕ «Проектирование и расчет технических сеток» 
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Реферат. Все процессы производства текстильных материалов и эффективность их 

проведения в значительной степени определяются комплексом поверхностных свойств пе-
рерабатываемых волокон. Инновационные технологии эмульсирования позволяют усовер-
шенствовать поверхностные свойства текстильных материалов. Для стекловолокна 
наиболее распространенным технологическим замасливателем  является "парафиновая 
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эмульсия" (ПЭ), представляющая собой многокомпонентную водоэмульсионную дисперсию. 
Однако, данная дисперсия имеет ряд недостатков: приготовление композиции достаточно 
энергоемко и трудоемко, состав эмульсии содержит экологически нагрузочные компонен-
ты   и др. Представлены результаты исследования влияния на фрикционные свойства сте-
клотканей поверхностных обработок стеклонитей современными инновационными эмуль-
гаторами Cololub 150 і Cololub С. Состав исследуемых эмульгаторов: оксиэтилированная 
олеиновая кислота, этилгексаполиэтиленгликоль фосфорной кислоты (натриевая соль), 
бутилгликоль, оксиэтилированное касторовое масло. Полученные експериментальные дан-
ные позволяют считать препараты  Cololub 150 і Cololub С потенциально перспективны-
ми для эмульсирования стекловолокна.  

 

В настоящее время представлен достаточно обширный научный материал и убедительно 
показано, что создание качественной конкурентоспособной продукции в значительной сте-
пени определяется инновационными технологическими процессами, которые осуществля-
ются на производствах [1].  

Стекловолокно популярно и востребовано как материал благодаря своим уникальным 
свойствам, которые в значительной мере отличаются от исходного материала.  Из непре-
рывных стекловолокнистых нитей получают стеклоткани, которые производятся таким же 
ткацким методом, что и обычное полотно. В зависимости от вида переплетения – сатиново-
го, полотняного, шашечного или саржевого, плотности и извивистости пряжи ткани отли-
чаются между собой свойствами и назначением: электроизоляционные, строительные, кон-
струкционные, кремнеземные и ровинговые. 

Стеклонити в процессе  выработки подвергаются обязательной технологической опера-
ции – эмульсированию. Замасливатели в зависимости от назначения стеклонитей делятся на 
технологические (текстильные) и гидрофобно-адгезионные (или прямые). Химический со-
став, величина и равномерность содержания эмульгатора на волокне существенно влияет на 
физико-механические, электрические свойства волокна и способность их к дальнейшей пе-
реработке [2-4]. Современные общие требования к эмульгаторам для стекловолокна изло-
жены в монографии [5]. Из патентных и научно-технических источников известны многие 
химические составы, предлагаемые для замасливания различных волокнистых материалов. 
Для стекловолокна наиболее распространенным технологическим замасливателем является 
"парафиновая эмульсия", представляющая собой многокомпонентную водоэмульсионную 
дисперсию, содержащую парафин, стеарин, вазелин, трансформаторное масло, препарат 
ОС-20, закрепитель ДЦУ и воду.  Однако, обработка стекловолокна данным замасливателем 
имеет ряд недостатков: приготовление композиции достаточно энергоемко и трудоемко, 
состав эмульсии содержит экологически нагрузочные компоненты, в частности имеет место 
слипание отдельных волокон и  их комплексов, недостаточное для обеспечения качествен-
ного технологического процесса уменьшение коэффициента трения нитей о нитенаправля-
ющие детали текстильных машин и др. В тоже время, в середине двадцатого века, с разви-
тием химии, появились поверхностно-активные вещества (ПАВ) нового поколения, в част-
ности,  ПАВ на основе эфиров фосфорной кислоты и поверхностно-активные оксиэтилиро-
ванные вещества [6,7]. Ряд исследований, проведенных в последние годы [8] показали перс-
пективность примения ПАВ последнего поколения для получения различных композицион-
ных составов, они являются идеальными веществами для составления композиций с задан-
ными физико-химическими свойствами.  

 ДП «Химтекс» ПТПП «Химтрейд», Украина предлагает на рынок препараты Cololub 150 
і Cololub С, химический состав которых представлен оксиэтилированной олеиновой кисло-
той, этилгексаполиэтиленгликолем фосфорной кислоты (натриевая соль), бутилгликолем, 
оксиэтилированным касторовым маслом.  Принимая во внимание сказанное, целью настоя-
щей научно-исследовательской работы являлось изучение влияния поверхностных обрабо-
ток современными специальными эмульгаторами Cololub 150 і Cololub С на фрикционные 
свойства стеклянных нитей. 

Объектом исследований являлись стеклоткани производства ООО «Стекловолокно»,  г. 
Мерефа, Харьковкая область (рис.1).  
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                                         а)                                                                      б)  

Рисунок 1 – Стеклоткани ДСТУ ГОСТ 19170-2003: а) Т-10 (92); б) Т-11(92). 
 

Основные свойства препаратов Cololub 150 і Cololub С: специальные эмульгаторы, по 
внешнему виду – коричневые жидкости в меру вязкие, имеют анионактив-
ный/неионогенный характер, рН 6,0-7,5 (10% смесь), растворяются в воде при кипении с 
открытым паром.   

Для определения влияния изучаемых эмульгаторов на фрикционные показатели стекло-
волокна использовали метод наклонной плоскости [9]. Этот метод предусматривает измене-
ние угла трения, по котрому определяется коэффициент тангенциального сопротивления, 
характеризующий силу статического трения поверхности текстильного материала. Резуль-
таты исследований представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Влияние эмульсирования на тангенциальное сопротивление стеклоткани 
Представленные на рисунке 2 результаты свидетельствуют, что применение для поверх-

ностной обработки стекловолокна  препаратов Cololub 150 і Cololub С приводит к значи-
тельному целенаправленному изменению их фрикционных свойств.  

Таким образом,  препараты Cololub 150 і Cololub С можно считать потенциально пер-
спективными для совершенствования технологии эмульсирования в производстве стеклот-
каней.   
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внутрипетельные и межпетельные просветы. 
Реферат. Предметом исследования является разработка трикотажа для фильтрования 

дисперсных сред. Изготовлены экспериментальные образцы основовязаного трикотажа из 
полиэфирных нитей различных линейных плотностей, в том числе из мультифиламентных 
текстурированных л.пл. 8,4 текс, f=72. Исследованы свойства полученного трикотажа. 
Полученные результаты показали, что по важнейшей характеристике трикотажа для 
фильтрования суспензий - воздухопроницаемости – наилучшим является трикотаж, изго-
товленный из мультифиламентных нитей. У этого трикотажа так же наименьшая по-
верхностная плотность. Таким образом, показано, что применение мультифиламентных 
нитей для изготовления фильтровальных материалов перспективно и целесообразно, так 
как снижается материалоемкость трикотажных изделий. 

 

Процесс фильтрования различных дисперсных систем осуществляется во многих отрас-
лях промышленности, и большое значение имеют фильтровальные материалы, объемы про-
изводства и области применения которых постоянно расширяются. Трикотаж, обладая уни-
кальными особенностями структуры, позволяет осуществлять качественную фильтрацию 
разнообразных по химическому составу и физических параметров фильтруемых сред. Авто-
рами работы, в результате анализа требований к фильтровальному трикотажу установлено, 
что для изготовления экспериментальных образцов целесообразно использовать двухгребе-
ночное переплетение «шарме-цепочка», рисунок 1. Такой трикотаж относится к группе 
формоустойчивого малорастяжимого. Комбинируются два переплетения – производное 
трико (шарме) из нитей 1, обеспечивающие низкую растяжимость трикотажа в направлении 
петельного ряда и переплетение «цепочка» из нитей 2, ограничивающее растяжимость три-
котажа в направлении петельного столбика. Использования данного переплетения позволяет 
получать трикотаж, обладающий высоким поверхностным заполнением. Протяжки 3 пере-
плетения шарме (рисунок 1) перекрывают внутрипетельные 4 и межпетельные 5 просветы, в 
результате чего исключается образование крупных сквозных пор. Исключение крупных 
сквозных пор способствует повышению задерживающей способности фильтра и снижению 
коэффициента проскока частиц, являющихся важными характеристиками фильтровальных 
устройств. 

Для изготовления трикотажа использовались полиэфирные нити различных линейных 
плотностей и количества филаментов: 
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