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ИССЛЕДОВАНИЕ МАЛОРАСТЯЖИМОГО ОСНОВОВЯЗАНОГО ТРИКОТАЖА 
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Предметом исследования является разработка основовязаного трикотажа для фильтрования дисперсных сред. 
Изготовлены экспериментальные образцы трикотажа и исследованы их свойства. Полученные результаты показали, 
что лучшим является трикотаж, изготовленный из мультифиламентных текстурированных полиэфирных нитей, л.пл. 
8.4 tex, f < 72 
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Малорастяжимый основовязаный трикотаж находит применение в разнообразных областях, в том 

числе для фильтрования различных дисперсных систем.[1, 2, 3] 
Для изготовления трикотажа использовались полиэфирные нити различных линейных плотностей 

и количества филаментов: 12 текс, f=32; 9,2 текс, f=32; мультифиламентные 8,4 текс, f=72. 
Анализ результатов исследования свойств экспериментальных образцов трикотажа показал, что 

трикотаж № 3 является наилучшим по воздухопроницаемости (она минимальна) – важнейшей харак-
теристике фильтровального материала для фильтрования суспензий. Теоретически это можно объяс-
нить особенностями структуры мультифиламентной нити. Благодаря повышенному числу филамен-
тов мультифиламентной нити формируется более развитая пространственная структура (объемность) 
с более мелкими порами [4]. Снижение размеров пор снижает воздухопроницаемость и повышает 
качество фильтровального материала. Обеспечивается отфильтровывание частиц с более мелкими 
размерами. Следует отметить, что у трикотажа № 3 также наименьшая поверхностная плотность. Та-
ким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что применение мультифила-
ментных нитей для изготовления основовязаного фильтровального трикотажа перспективно и позво-
ляет получать трикотаж с минимальной воздухопроницаемостью при минимальном расходе сырья. 

Полученный результат может быть использован при разработке новых фильтровальных материа-
лов, обеспечивающих необходимую тонкость. 

У трикотажа № 3 также наименьшая поверхностная плотность. Таким образом, применение муль-
тифиламентных нитей для изготовления фильтровальных материалов позволяет получать трикотаж с 
минимальной воздухопроницаемостью при минимальном расходе сырья. Это соответствует важней-
шему развитию трикотажного производства – снижению материалоемкости трикотажных изделий. 
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Проведены исследования по модификации нефтяных битумов отходами полимерных производств. Установлено, 
что введение в нефтяной дорожный битум предлагаемого полимера-модификатора способствует улучшению его 
физико-механических характеристик. Использование отходов нефтехимии обеспечивает снижение себестоимости 
битума 
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Повышение технического уровня современных транспортных средств, рост дорожных сетей в 

районах с резкими колебаниями температур обусловливает необходимость увеличения объема произ-
водства дорожных битумов и улучшения их эксплуатационных характеристик.  

Исследование выполнено с целью разработки полимер-битумной композиции на основе нефтяно-
го дорожного битума и полимера-модификатора, полученного из нефтехимических отходов, которая 
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отличается использованием более дешевых и доступных компонентов по сравнению промышленно 
применяемыми аналогами, и по уровню своих основных эксплуатационных показателей приближает-
ся к требованиям, предъявляемым к битумам модифицированным дорожным, обеспечивая их надёж-
ную эксплуатацию в составе асфальтобетонных смесей. Установлено, что совместное влияние на 
структуру битума компонентов комбинированной добавки полимера-модификатора позволяет повы-
сить температуру размягчения и одновременно глубину проникания иглы, увеличить растяжимость, 
понизить температуру хрупкости, обеспечить, требуемый нормами интервал пластичности и индекс 
пенетрации, улучшить адгезию к поверхности минеральных материалов, при удовлетворительной 
устойчивости полиэтиленбитумной композиции к старению, что в совокупности приведет к повыше-
нию прочности и теплостойкости полимер-битумных композиций, стойкости к колееобразованию 
при повышенных температурах, а также пластичности, эластичности, трещиностойкости, что позво-
ляет прогнозировать высокое качество дорожного покрытия [1, с. 31; 2, с. 126; 3, с. 11]. Выявлено, 
что синергетический эффект, приводящий к улучшению свойств полимер-битумных композиций, 
возникает только после предварительного смешения компонентов полимера-модификатора и пласти-
фикатора и их последующей термообработки и при температуре 100-120°С в течение 90…120 минут 
при постоянном перемешивании. Для доведения основных показателей качества дорожного битума 
до требований современных стандартов, предлагается использовать термически подготовленную 
комбинированную добавку с концентрацией до 3% масс. Потенциально возможно получение дорож-
ных битумов с предлагаемой добавкой из сырья завода «Полимир» ОАО «Нафтан» в объеме около 20 
000 тонн в год. Стоимость сырьевых компонентов комбинированной добавки составляет около 460 
бел. руб. за тонну, что соизмеримо со стоимостью самого товарного дорожного битума. 
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Рассмотрен электроэрозионный способ обработки элементов технологической оснастки для изготовления изде-
лий методом литья под давлением, который позволяет достичь необходимых результатов по качеству, эксплуатаци-
онным характеристикам и долговечности литьевых форм, разработаны режимы электроэрозионной обработки эле-
ментов технологической оснастки для изготовления дюбелей термоизолирующих 
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Литье под давлением является одним из наиболее распространенных методов переработки пласт-

масс. Основным элементом технологической оснастки при литье под давлением является пресс-
форма. Для изготовление отдельных элементов оснастки применяется технология электроэрозионной 
обработки [1]. 

Электроэрозионная обработка является методом воспроизведения заданного контура на обраба-
тываемой детали, использующим удаляющее материал действие коротких последовательных элек-
трических разрядов в диэлектрической среде при помощи инструмента-электрода. С каждым после-
дующим импульсом небольшие частицы материалов детали и электрода нагреваются до температуры 
плавления или испарения и выбрасываются из рабочей зоны электрическими и механическими сила-
ми [2–3]. 

Со свойством, точностью и качеством обработанной поверхности формообразующих элементов 
связаны долговечность пресс-формы при эксплуатации, возможность ее хранения, а также конфигу-
рация и текстура поверхности конечного изделия, полученного литьем. 

Целью работы является изучение влияния электроэрозионной обработки, применяемой на по-
верхности элементов технологической оснастки для изготовления изделий методом литья под давле-
нием. 


