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ИССЛЕДОВАНИЕ СТОйКОСТИ К ИСТИРАНИЮ ПРЯЖИ РАЗЛИЧНЫХ CIIOCOOOB 
ПРОИ:ЗВОДС'IВА 

Исследована стойкость к истиранию крученой полушерстяной смешан

ной камвольной пряаи линейной плотностью 22 текс х 2 и пряки сокра
щенного способа производства типа Сайроспан (nряка ССП) линейной 

плотностью 44 текс одинакового волокнистого состава (ВШрс - 50%, 
вnэ - 50%>. 

ИсПЪI'l'ания по опредепению выносливости пряки при самоистирании 

правв~н с помощью прибора ИПП. Исследовано влияние угла истирания 

oL и значения статической нагрузки f1т на выносливость пряки ~ • 
Влияние статической нагрузки опредеп101ось при постоянном угле истира

ния ..С. .. 90°, а ВJIИЯНие угла истирания - при постоянной статической 
нагрузке f1r = 122,5 сН. В обоих случаях скорость истирания прини
малась за 80 циклов в минуту. Число измерений в каждом эксперименте 
n .. 5О. Данные обработки результатов испытаний приведены в табл. I и 

2. 
Таблица I 

{,, t:H '78,4 88,2 00,0 122,5 

Вид CCil !круче- ссп ~~е- ссп ~~е- ССП 1 круче-npi!IDI на я ная 

Л.ц' ffi7. 7 399,4 393,5 256,4 297,6 177,6 107,7 116,5 
циклов 

о 236,7 162,8 156,! 127,6 146,5 64,9 80,6 <tJ,8 

~.% 34,4 40,8 39,2 49,8 49,9 36,6 74,8 41,7 

Таблица 2 

ot , грв,ц 40 60 80 90 

Вид ссп \круче- CCII 1 круче- ССП 1 круче- ССП 1 круче-
пр яки ная ная на я на я 

п.., 14,9 11,3 22,0 18,4 55,6 37,4 107,7 116,8 
циклов 

д 5,0 3,2 7,2 6,7 22,8 8,7 80,6 48,8 
Св, % 33,7 4В,О 32,5 36,2 41,1 23,3 74,8 41,7 
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Исс.едованияwи установвено: 

с увеличением flт при пocтolliНOII угле истирания вЬliос.ивость пря
аи СНи.&еТСЯ0 при ЭTOII ВЫНОспИВОСТЬ прJWИ ССП ВЫШе ВЫiОспИВОСТИ Кру
чено\t прЯIIИ. Различие этих показатепеlt у сравниваемых видов прJWИ с 

возрастанием f 7 уuеньшается; 
с увеличением угла истирания при постоянноlt ~1 выноспивость 

пряии повышается. Выноспивость пряки ССП несколько выше выноспивости 

крученоlt прЯIIИ при угле истирания 40 ••• 80°, а при ot = 90° значения 
показатепя вЬliоспивости у сравниваемых видов пряжи почти не отличают

ся. 
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ПРОЕIСГИРОВАНИЕ CPF.,IJJ-!EВЗBEIIIEННOй ДЛЖЫ ВОЛОЮfА 
В ВОРСОВОМ ПОКРОВЕ ИСКVСС'IВЕННОГО ТРИКОТАIНОГО МЕХА 

Искусственный трикотажный мех получают провязыванием в грунт че

сальноlt ленты, состоiiЦей из смеси волокон. Исспедованиями УкрНИИПВ 

установлено, что игла захватывает и изгибает волокна в пюбой точке их 

длины; определено, что 00-?С/% волокон провязывается по середине, а 
40-30% - асимметрично. В процессе изготовления мех подвергают теппо
вым Боэдеltствиям, в результа'l'е чего волокна дают усадку, приводJIIIУЮ 

к уменьшению их длины. 

В настоiiЦее время при определении густоты ворсового покрова меха 

по ГОСТ 2бббЬ.2-85 используют длину волокна, равную длине ворса, оп

ределяемого по ГОСТ 26ббб.I-85. Принимая во внимаю.д результаты ис

следованиИ Укр!ИИПВ моJВНо предположить, что длина волокна в ворсе ме

ха не может быть равноlt высоте ворса и всегда будет менее ее. В связи 

с этим при проектировании структурных показатепеlt искусственного три

котажноr•о мех11 (массы и густоты) возникла необходимость в разработке 

метода расчета средневзвешенной длины волокна в ворсовом покрове. 

Пусть 1,8 - длина ворса готоного меха, w; L.н - начепьная 
длина волокна, мм; Lг- длина волокна, провязанная в грунт меха, 
равная 5,3 мм в соответствии с ОСТ I?-885-81; У- усадка волокна, %; 
LV - уменьшение длины волокна от усадки, мм. 'fогда длина волокнаJ 
образупцая ворс меха, 

Длина волокон, 

менее ll /z < l..g 

t=L -L -L 
~ н г ~. 

провязанных по середине, !, /2 может быть 
или более длины ворса ( !1 / z > L., ) 
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