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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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‒ вариант № 1 – текстурированная, линейной плотностью 12 текс, количество филамен-
тов 32; 

‒ вариант № 2 – текстурированная, линейной плотностью 9,2 текс, количество филамен-
тов 32 

 
 

Рисунок 1 ‒ Структурная схема трикотажа вариантов 1, 2, 3 
 

‒ вариант № 3 – текстурированная мультифиламентная, линейной плотностью 8,4 текс, 
количество филаментов 72. Экспериментальные образцы трикотажа изготовлены на осново-
вязальной машине «Кокетт». Исследованы свойства экспериментальных образцов трикота-
жа (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Сводная таблица результатов испытаний образцов  

Характеристика 
Варианты 

1 2 3 
Поверхностная плотность, г/м2 233 168 155 
Плотность по вертикали, рядов/100 мм 218 212 200 
Плотность по горизонтали, столбиков/ 100 мм 116 116 120 
Разрывная нагрузка по вертикали, Н 576 366 329 
Разрывное удлинение по вертикали, % 83 80 93 
Разрывная нагрузка по горизонтали, Н 872 629 670 
Разрывная удлинение по горизонтали, % 93 89 101 
Растяжимость по ширине, % / группа 2/I 5/I 5/I 
Толщина, мм 0,73 0,61 0,54 
Воздухопроницаемость, дм3/(м2×сек) 184 252 167 

 

Полученные результаты показывают, что по важнейшей характеристике  трикотажа для 
фильтрования суспензий – воздухопроницаемости – наилучшим является вариант № 3. Это 
можно объяснить особенностями нити, используемой для вязания данного трикотажа. 
Мультифиламентные нити из-за повышенного числа филаментов (72 против 32 у обычных 
нитей) позволяют получать трикотаж с более развитой пространственной структурой, а зна-
чит с более мелкими порами. Снижение размеров пор снижает воздухопроницаемость и по-
вышает качество фильтровального материала. Обеспечивается отфильтровывание частиц с 
более мелкими размерами.  
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У трикотажа № 3 также наименьшая поверхностная плотность. Таким образом, примене-
ние мультифиламентных нитей для изготовления фильтровальных материалов позволяет 
получать трикотаж с минимальной воздухопроницаемостью при минимальном расходе сы-
рья. Это соответствует важнейшему направлению развития трикотажного производства – 
снижению материалоемкости трикотажных изделий.  
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Реферат: Научно-технический прогресс в настоящее время практически немыслим без 
развития производства композиционных материалов, использование которых постоянно 
расширяется в различных отраслях народного хозяйства. Установлено, что, несмотря на 
значительный прогресс в области производства различных видов обоев и настенных по-
крытий, их производство остается дорогостоящим, материалоемким и трудоемким. По-
этому наиболее целесообразно разработать способы получения настенных текстильных 
покрытий на линиях, имеющихся в технологическом парке обойных предприятий.  

 

На кафедре «Технология текстильных материалов» УО «ВГТУ» совместно с ОАО «Ви-
тебский комбинат шёлковых тканей» и ОАО «Минская обойная фабрика» разработана тех-
нология формирования текстильных настенных покрытий, лицевым слоем которых является 
тканая сетка с использованием комплексных полиэфирных нитей, выработанная на геотек-
стильном станке. 

Технология ткачества на специализированном оборудовании позволяет получать как 
сплошные геополотна, так и имеющие в своей структуре ячейки – георешетки. В производ-
ственных условиях ОАО «ВКШТ» в качестве структурной составляющей геокомпозита, к 
которой будет крепиться флизелин, была выбрана геосетка. Возможен разный размер ячеек, 
а также различный состав химической пропитки. Наработка тканой сетки происходила с 
размером ячеек 30/30 мм. 

При производстве тканой сетки, нити основы помещают на специальный шпулярник, от-
куда они поступают непосредственно на ткацкий станок. Нити утка устанавливаются сразу 
на ткацкий станок, который, в свою очередь, входит в поточную линию, состоящую также 
из пропиточной установки и сушильной камеры, предназначенных для окончательного 
формирования структуры тканой сетки. 

Схема специализированной поточной линии, применяемой для производства тканой сет-
ки представлена на рисунке 1. 
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