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ПНЕВМОТЕКСТУРИРОВАНИЕ НИТЕЙ АРСЕЛОН

С. С. Медеец кий, Д. Б. Рыклин, А.Г. Когин

(Витебский государственный технологический университ ет »)

Одним из важных направлений развития текстиль
ного производства является создание новых материалов 
специального назначения и технологий их получения. По 
заказу МЧС Республики Беларусь на кафедре «Пряде
ние натуральных и химических волокон» ВГТУ прове
ден ряд работ по пневмотекстурированию комплексных 
химических нигей арселон, применяемых для выработ
ки тканей для защитной одежды пожарных-спасателей. 
Главным достоинством волокон и нитей арселон, выпус
каемых Светлогорским производственным объединени
ем «Химволокно», является их высокая термостойкость, 
что дает возможность вырабатывать из них изделия, эк
сплуатирующиеся при высоких температурах и в агрес
сивных средах. По термостойкости арселон превосхо
дит известные мировые аналоги -  номекс и кевлар. При 
температуре 300 °С зарубежные волокна утрачивают 50% 
прочности. Волокно арселон даже при 350°С теряеттодь- 
ко 20% прочности. Изделия из него могут эксплуатиро
ваться сколь угодно долго при температуре 200-300 °С и 
кратковременно при 400 °С. что приемлемо для тканей 
боевой одежды пожарных-спасателей.

Волокно не плавится, имеет высокую разрывную 
нагрузку и малую усадку, устойчиво к изгибам и истира
нию. хорошо окрашивается в массе, обладает высокой 
гигроскопичностью (равновесное влагосод ержанне 
12%). По эргономическим характеристикам оно близко 
к хлопковому волокну. Высоким удлинением волокна 
определяются и высокие показатели удлинения тканей 
из него, что в итоге увеличивает срок службы одежды, 
особенно в экстремальных условиях эксплуатации.

Ряд недостатков комплексных нитей арселон воз
можно устранить путем пневмотекстурирования. После 
текстурировання нити приобретают пряжеподобный вид, 
повышается их объемность и гигроскопичность, что зна
чительно улучшает потребительские свойства тканей гг 
трикотажа из них.

Для пневмотекстурирования комплексных нитей 
арселон линейной плотностью 25 тскс в лаборатории 
кафедры были разработаны пневмотекстурируюшие ус
тройства (ПТУ) различных конструкций. Эксперимен
тальные исследования позволили выбрать рациона 
конструкцию устройства и определить его оптимальные 
параметры. Исследования показали, что пневмотекс- 
рированные арселоновые нити (ПТН), полученные с ис- 
пользованием ПТУ, обладают более высокими физико- 
механическими свойствами по сравнению с пряжей из 
волокна арселон (табл. 1).

Известно, что на процесс пневмоперепутывания 
элементарных нитей (ЭН) оказывает значительное вли- 
яние крутка комплексной нити. Крученая нить, находясь 
в ПТУ в свободном состоянии, стремится раскрутиться, 
что способствует образованию ее петельной структуры так 
Кручение предварительно текстурированной нити 
же существенно влияет на се свойства. При круче 
нить натягивается, и ЭН, принимая винтообразную фор 
му, также испытывают натяжение. Вследствие этого. 
образующие петли иневмоге кстурированные нити, стре 
мятся расположиться по винтовым линиям меньшего 
диаметра и поэтому оказывают давление на внутренние 
слои нити. При этом выравнивается плотность нити 
поперечном сечении, исчезают межпетельные пустоты 
увеличиваются силы трения, препятствующие разрыву 
нити при растяжении. Некоторые выступающие на по- 
верхность нитей дугообразные петли распрямляются и 
тоже участвуют в процессе разрыва. Нераспрямленные 
петли усиливают трение между скручиваемыми стрен 
гами. Петельная структура ПТН не нарушается при  
переработке на ткацких станках в качестве основы.

Нами исследовано совместное влияние процесс 
текстурировання и кручения на свойства нитей арселон 
Определено влияние предварительного кручения комп 
лексной нити на протекание процесса пневмотексту

Таблица I. Физико-механические свойства пряжи и пневмотекстурированных нитей
из волокна apt-ел он

Показатели | П р я ж и  | ПТН
Линейная плотность, гекс 29.1 25
Коэффмциенг вариации но линейной плотности. % 1.8 1.3
Относительная разрывная нагрузка, сИ/гекс 17.9 22
Коэффициент вариации по относительной разрывной нагрузке, % 9.6 9.3
Относительное разрывное удлинение, % 9.1 6.7
Коэффициент вариации по относительному разрывному удлинению. % 9.4 15.8
Крутка, кр.'м 585 -

Нестабильность петельной структуры, % - 2.1
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Pис. 1. Разрывная нагрузка крученых ПТН.

рования. В качестве входных параметров эксперимента
использовали крутку исходной нити и давление сжатого 

воздуха ПТУ. Кручение ПТН осуществляли на машине 
ТКД-400-Ш . При подкрутке одиночной текстурирован- 
ной ннтн ее разрывная нагрузка возрастает от 550 до 
752 ell,относительное разрывное удлинение -  от 6.7 до 

78% существенно снижается неровнота нити по свой- 
ствам. На рис.1 и 2 представлены сравнительные диаг- 
раммы свойств крученых ПТН, а также исходных нитей 
с круткой 125 кр./м.

Технология пневмотексгурнрования позволяет вы- 
рабатывать достаточно широкий ассортимент нитей, раз- 
личающихся по составу, структуре и линейной плотнос
ти Получение ПТН из нескольких комплексных нитей 
может быть осуществлено параллельным или нагонным 
способом. Выбор способа формирования ПТН опреде- 

ляется предъявляемыми к ней требованиями.
При производстве нитей в два сложения наиболее 

 целесообразно совместное текстурирование нитей, пред- 
варительно скрученных с круткой 100 кр./м. При этом 
разрывная нагрузка текстурированной нити составляет 
1536 сН, относительное разрывное удлинение -  9.12%, 
неровнота по разрывной нагрузке - 0.8%, по разрывно
му удлинению - 9.1%.

В результате исследований разработан новый ассор- 
тимент пневмотекстурированных нитей арселон. Полу
чены следующие опытные образцы нитей:

Пневмотекстурированная одиночная нить линей
ной плотностью 25 гекс;

2)пневмотекстлрированная нить линейной плотно- 
стью 51 гекс парал лельного способа текстурирования;

3)пневмотекстурированная нить линейной плотн о
стью 53 текс нагонного способа текстурирования;

Рис. 2. Отн осительное разрывное удлинение крученых ПТН.

4) пневмотекстурированная одиночная нит ь линей
ной плотностью 26.5 гекс с предварительной подкрут
кой 50 кр./м:

5) пневмотекстурированная нить линейной плотно
стью 55.5 зеке параллельного способа текстурирования 
с предварительной подкруткой 100 кр./м:

6) пневмотекстурированная нить с последующим 
кручением (крутка 100 кр./м, структура 25 тексх2).

Физико-механические свойства полученных образ
цов ПТН представлены в табл.2.

С пособ получения ПТН рекомендуется выбирать 
следующим образом:

- если требуются ПТН линейной плотностью до  
30 тскс с минимальным разрывным удлинением, выби
рается вариант 1;

-  если необходимы ПТН линейном плотностью до  
30 гскс с максимальной разрывной нагрузкой, выбира
ется вариант 4:

-  если необходимы ПТН линейной плотностью  
50-60 тскс, выбирается вариант 5.

— Разработана конструкция пменевмотекстурирующего 
устройства для получения текстурироваииых нитей арселон.

— Исследовано влияние парамегров текстурирования 
и кручения на физики-механические свойства пневмотек- 
стурированных нитей арселон. Определены оптимальные 
значения конструктивных параметров аэродинамическо
го устройства.

— Оптимизированы технологические иараметры про
цесса пневмотекстурнрования при переработке комплекс
ных нитей арсслон.

Таблица 2. Физико-механические свойства пнеимотекстурированных
нитей арсслон

Вариант Разрывная 
нагрузка. сН

Коэффициент 
вариации по раз

рывной нагрузке. %

Относятельное 
разрывное 

удлинение, %

Коэффициент вариа
ции неразрывному 

удлинению. %
1 550.0 9.32 6.72 15.85
2 1499.0 3.75 10.38 18.00
3 1457.0 8.30 11.64 13.23
4 751.8 2.40 7.80 8.80
5 1536.5 0 .80 9.12 9.17
6 1007.0 5 .20 5.09 1 0 , 2 0

38 KpJM 125 кр /м 150 кр Лм 125 кр /м
(ПТН) (ПТН) (ПТН) ( й с х н и т ь )

98 <0./м 125 кр./м 150 ф /м  125 кр./м
(ПТН) (ПТН) (ПТН) (исх.ишь)
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-  Разработан новый ассортимент пневмотекстуриро- 
ванных нитей арселон. Выработаны рекомендации по вы
бору способа пнев м о т ек ст у р и р о в а н ия нитей в зависимости 
от предъявляемых к ним требований.
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PNEUMOTEXTURING OF ARSELON THREADS 

S.S. Medvetskiy, D.B. Kyklin, A.G. Kogan

{Vitebsk Stale Technological University. Belarus)

There has been elaborated the production process for obtaining the pneumotexturing fireproof arsclon threads used for raanufa 
protective clothing of firemen-rescucrs. Relying on the experimental investigations, an efficient design of pneumotexturing unit I 
selected and optimal parameters thereof have been determined. There has been demonstrated the effect of texturing and twisting] 
parameters on physical and mechanical properties of pneumotextured threads. There has been worked out the assortment of ar*k 
pneumotextured threads and the recommendations for selection of their structure depending on demands being placed.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫРАБОТКИ КРУЧЕНОЙ 
АРСЕЛОНОВОЙ ПРЯЖИ

Д . В. М азурик, В. А. Родионов

(М осковский государственный текстильный университ ет )

В середине XX столетия возникла необходимость 
в волокнистых материалах, сочетающих небольшую  
массу и эластичность со способностью выдерживать- 
воздействис высоких температур, т.е. в термостойких 
синтетических волокнах и нитях. Термостойкие волок
на предназначены для эксплуатации при температуре 
250-400 °С. т.е. выше области разложения обычных хи
мических волокон массового использования.

Арселон-термостойкое волокно на основе полиари- 
лен-1.3,4-оксадиазола. Исходный полимер для него полу
чают одностадийным способом синтеза в олеуме. 'Это во
локно имеет существенные преимущества перед други
ми термостойкими волокнами, поскольку для его получе
ния используются дешевые промышленные мономеры 
терефталевая кислота и гидразинсульфат. Промышленное 
производство арсслона осуществляется в С ветлогорском 
производственном объединении «Химволокно» (Бела
русь), а переработка волокна в пряжу -  на Кобрииской 
прядильно-ткацкой фабрике «Ручайка». Основные харак
теристики арселона следующие: температура стеклования

>330 °С, рабочая температура в воздушной среде I 
250 ЭС, сохранение прочности и эластичности после! 
тельной эксплуатации на воздухе при высокой и| 
температуре, высокая стойкость к действию химич 
реагентов (не набухает и не растворяется в орг. 
растворителях и кислотах), неплавкость. высокое] 
веское влаюсодержание (12% при 65%-ной ои 
ной влажности воздуха), незначительное измен 
пенных размеров в кипящей воде и при высокой тещрь] 
гуре, ею  кислородный индекс достигает 32%.

Ценные свойства арселона в сочетании с не 
кой стоимост ью производства ставят его в ряд на 
перспективных видов термостойких волокон. Прочн 
термост абильность и t игроскопичност ь волокна apt 
полученного по несложной технологии и при дост 
сырьевой базе, открывают широкие возможности при ] 
менения сто в различных областях промышленв 
для выработки термостойких фильтровальных и  
фильтрации горячих газов в черной и цветной мс 
гни, в сажевой и цементной промышленности;
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