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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования.  

Актуальность развития производства продукции из льна обосновывается прежде 

всего его замечательными природными свойствами: износостойкость; прочность; воз-

духопроницаемость; высокая теплопроводность; низкая электризуемость; гигроско-

пичность; способность отводить тепло и влагу. Известные ранее и открываемые вновь 

уникальные свойства льна делают прочными его позиции на рынке текстильных изде-

лий.  

В льняной отрасли легкой промышленности широко применяются кольцевые 

прядильные машины мокрого и сухого прядения. Мокрое прядение имеет низкий уро-

вень производительности из-за низких скоростей выпуска, обусловленных необходи-

мостью нанесения кручений на пряжу. Одним из путей повышения производительно-

сти оборудования и труда в мокром прядении льна может стать разработка и освоение 

вьюркового способа прядения, в котором разделены процессы кручения и наматыва-

ния. Развитие вьюркового способа в 80-е годы XX века отечественными специали-

стами не были успешным по ряду причин: высокая загрязненность рабочего места и 

низкое качество продукции. Внедрение вьюрковых прядильных машин в производство 

позволит повысить: производительность прядильного оборудования в 4–6 раз; произ-

водительность труда в 2–2,5 раза; съем с 1 м² производственной площади не менее чем 

на 30%. Выше перечисленные достоинства возвращают нас к освоению вьюркового 

способа и перед автором ставится задача устранения существующих недостатков на 

основе анализа процессов и теоретического их исследования с последующим совер-

шенствованием оборудования и всей технологии подготовки и выработки чистольня-

ной пряжи. 

Актуальность проблемы также совпадает с государственной политикой РФ, ко-

торая направлена на развитие промышленности и повышение производительности 

производства (государственная программа РФ «Развитие промышленности и повыше-

ние ее конкурентоспособности»; Федеральная целевая программа «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-

плекса России на 2014–2020 годы»; программы «Повышение производительности 

труда и поддержка занятости», поручение Президента РФ по стратегическому разви-

тию и приоритетным проектам от 20.01.2017 г). 
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Цель диссертационной работы состоит в разработке прогрессивной экономи-

чески эффективной технологии, повышающей производительность производства льня-

ной пряжи мокрого прядения, за счет модификации вьюрковой прядильной машины. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

1. Выявление и устранение недостатков известного прядильного устройства 

за счет усовершенствования технологической схемы, разработанной ранее вьюрковой 

прядильной машины. 

2. Осуществлено математическое моделирование процессов формирования 

вьюрковой пряжи на основе анализа экспериментальных исследований для дополнения 

существующих теоретических аспектов описания процессов, происходящих при полу-

чении продукта вьюрковым способом. 

3. Развитие теории кручения продукта воздушным вихрем, создаваемым 

пневматическими вьюрками, получение статических и динамических математических 

моделей для последующего прогнозирования показателей качества пряжи, выработан-

ной вьюрковым способом. 

4. Раскрытие механизма образования крутки пряжи, полученной вьюрковым 

способом, определение составляющих компонентов деформации кручения продукта 

пневматическими вьюрками и их влияние на крутку пряжи.  

5. Установление функциональных зависимостей характеристик качества 

вьюрковой пряжи от давления сжатого воздуха во вьюрках, нагона и вытяжки для опре-

деления рациональных значений технологических параметров вьюрковой прядильной 

машины.  

6. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение качества 

формируемой пряжи и путем модификации аэродинамического крутильного устрой-

ства (АКУ); 

7. Разработка более эффективной технологии получения льняной и оческо-

вой пряжи мокрого прядения с применением вьюркового способа формирования гото-

вого продукта;  

8. Определение перспектив использования пряжи, сформированной вьюрко-

вым способом, позволяющих расширить область использования продукции текстиль-

ных предприятий и за счет этого повысить их конкурентоспособность.  

Объект и методы исследования. Объектами исследований диссертационной 

работы являются технологические процессы формирования льняной вьюрковой пряжи 

мокрого способа прядения и оборудование для ее производства. 
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В процессе работы использовались методы наблюдения, метод классификации, 

моделирование, прогнозирование и активные эксперименты. Для обработки экспери-

ментальных данных проводился статистический анализ на основе общепринятых ме-

тодов оценки и интерпретации данных при доверительной вероятности не ниже 95% 

(0,95). Экспериментальные исследования проводились в условиях лаборатории ка-

федры МТВМ КГУ и прядильного производства ОАО КНИИЛП. Математическая об-

работка результатов измерений осуществлялась методами статистического анализа с 

применением современных программных средств Mathcad, Excel. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с пунктами 1, 3, 4, 8, 9 

Паспорта специальности 05.19.02 – Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья (технические науки). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в совершенствовании 

теории ложного кручения и формирования вьюрковой льняной пряжи мокрым спосо-

бом за счет анализа состояния продукта по зонам кручения, определения зоны сохра-

нения крутки, решения динамических уравнений баланса кручений и создания матема-

тических моделей, устанавливающих функциональную связь крутки и прочности 

пряжи с параметрами технологического процесса, обеспечивающих прогнозирование 

параметров пряжи. В работе впервые: 

 разработана модель формирования крутки пряжи двухвьюрковым АКУ по 

зонам кручения, предложено объяснение и впервые получено математическое описа-

ние процесса образования действительной знакопеременной крутки на пряже в про-

цессе ложного кручения мычки двумя вьюрками; 

 разработаны теоретические положения, описывающие процесс кручения 

продукта двумя аэродинамическими вьюрками по зонам, с учетом направления враще-

ния воздушного вихря; 

 впервые получены выражения устанавливающие функциональную связь 

крутки пряжи с технологическими параметрами вьюрковой прядильной машины, пред-

назначенные для определения режимов работы оборудования; 

 разработаны и решены численными методами уравнения динамики про-

цесса кручения продукта двумя вьюрками в трех зонах, в зависимости от направления 

вращения воздушного вихря;  
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 исследован процесс деформации мычки при кручении в мокром состоянии 

воздушным вихрем в двухвьюрковом АКУ и установлено влияние компонентов дефор-

мации кручения на процесс формирования крутки пряжи, полученные математические 

выражения дополняют известную теорию кручения продукта воздушным вихрем; 

 получены математические модели, характеризующие зависимость проч-

ностных показателей качества пряжи от технологических параметров вьюрковой пря-

дильной машины и позволяющие установить их рациональные значения; 

 впервые создана имитационно-статистическая модель процесса формиро-

вания пряжи двухвьюрковым способом, прогнозирующая свойства пряжи в зависимо-

сти от вида сырья и технологических параметров оборудования;  

 разработана технология упрочнения пряжи, выработанной на вьюрковой 

прядильной машине с одновьюрковым АКУ, путем самоскручивания вьюрковой 

пряжи; 

 предложена модификация АКУ на вьюрковой прядильной машине (спо-

соб формирования пряжи защищен патентом РФ), позволяющая расширить ассорти-

мент получаемых пряж. 

Положения, выдвигаемые для публичной защиты. Автор защищает:  

 положения теории кручения мычки воздушным вихрем, устанавливающие 

функциональную связь крутки пряжи с технологическими параметрами вьюрковой 

прядильной машины; 

 математические выражения, описывающие динамику процесса кручения 

продукта двумя вьюрками и их решение численными методами, учитывающие направ-

ление вращения воздушного вихря; 

 математические модели, характеризующие зависимости показателей каче-

ства продукта от технологических параметров вьюрковой прядильной машины, позво-

ляющие прогнозировать потребительские свойства пряжи; 

 имитационно-статистические модели процесса вьюркового формирова-

ния пряжи; 

 конструктивные решения выполнения АКУ, состоящих из двух или трех 

пневматических вьюрков, обеспечивающие заданные показатели качества; 

 высокопроизводительную технологию создания вьюрковой пряжи, изго-

товленной при помощи трехвьюркового АКУ и на основе принципа самоскручивания 

двух стренг, сформированным одновьюрковым способом;  
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 пути и перспективы использования льняной пряжи мокрого прядения, вы-

работанной со скоростью выпуска, превышающей в 4–6 раз по сравнению с традици-

онной технологией. 

Апробация результатов работы.  

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и полу-

чили положительную оценку на: 

международном научно-техническом симпозиуме «Научно-производственное парт-

нерство: взаимодействие науки и текстильных предприятий и новые сферы примене-

ния технического текстиля» (Москва, 2018); международной научно-технической кон-

ференции «Современные наукоемкие технологии и перспективные материалы тек-

стильной и легкой промышленности» «Прогресс» (Иваново, 2013, ИГТА); междуна-

родной научно-технической конференции «Современные наукоемкие инновационные 

технологии развития промышленного региона» (Кострома, 2008, 2010, 2012, 2014, 

2016, КГТУ); 52-й научно-технической конференции (Витебск, 2019, ВГТУ); профес-

сорском семинаре КГТУ (2012, 2013); общероссийском научном семинаре «Техноло-

гия текстильных материалов» (Кострома, 2012, КГТУ), всероссийском семинаре по 

теории механизмов и машин им. И.И. Артоболевского (Кострома, 2017, 2019, КГУ) за-

седании кафедры механических технологий волокнистых материалов (Кострома, 2018, 

КГУ), заседании кафедры технологии и проектирования текстильных изделий (Ива-

ново, 2018, ИВГПУ). 

Практическая значимость и реализация результатов работы состоит в раз-

работке технологии для выработки вьюрковой пряжи как из льна, так и из очеса, с уста-

новленными рациональными технологическими параметрами. Автором разработаны 

технологии для выработки льняной и оческовой вьюрковой пряжи мокрого прядения с 

использованием двухвьюркового АКУ. Предложена новая конструкция АКУ на вьюр-

ковой прядильной машине в виде трех вьюрков, путем установки двух вьюрков, при-

ближенных к жалу вытяжной пары, и третьего, приближенного к зоне наматывания 

(изобретение защищено патентом РФ №2608808). Конструкцию трехвьюркового АКУ 

предложено усовершенствовать путем установки третьего вьюрка на нитераскладчике. 

Разработана технология самоскручивания вьюрковой пряжи, выработанной с од-

новьюрковым аэродинамических устройством.  

Технические решения и результаты работы приняты к использованию в ОАО 

«КНИИЛП» г. Кострома для разработки рекомендаций и технической эксплуатации 

прядильного оборудования для льняной отрасли легкой промышленности и в ООО 
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«ТЕХЛЕН» г. Кострома для разработки конструкторской документации и последую-

щего изготовления высокопроизводительных вьюрковых прядильных машин для 

льняной отрасли текстильной промышленности. 

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе и 

научно-исследовательской работе Костромского государственного университета. 

Личный вклад соискателя состоит в обосновании и выборе направлений ис-

следований диссертационной работы, постановке и решении задач, в непосредствен-

ном проведении всех теоретических и экспериментальных исследований по определе-

нию показателей качества пряжи, сформированной вьюрковым способом, и обсужде-

нии полученных результатов с последующим обобщением и формулировкой выводов.  

Изложенные в диссертации результаты отражают самостоятельные исследования со-

искателя и его работы, выполненные в соавторстве. Диссертант принимал участие в 

опытно-промышленной апробации и реализации разработанных технологических про-

цессов с оценкой эффективности их практического применения.  

 Публикации. По результатам диссертационной работы опубликовано 46 науч-

ных работ, в том числе: 1 патент РФ на изобретение, 11 статей в изданиях, рекомендо-

ванных ВАК РФ для опубликования основных научных результатов диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук, и 34 публикаций в научных журналах и мате-

риалах конференций.  

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

основных результатов и общих выводов, списка использованных источников информа-

ции (136 наименований) и приложений. Основная часть работы изложена на 253 стра-

ницах, содержит 123 рисунка и 40 таблиц. Приложения представлены на 70 страницах. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении к диссертации всесторонне отражено значение приоритетного раз-

вития высокопроизводительной технологии получения льняной пряжи, обеспечиваю-

щей производство отечественной конкурентоспособной продукции. Сформулированы 

актуальность, цель и задачи, степень разработанности темы и степень достоверности 

работы, указаны основные положения научной новизны и практической значимости 

полученных результатов.  

 В первой главе представлен аналитический обзор в области теории и практики 

способов формирования пряжи из натуральных и химических волокон. Анализ различ-

ных способов прядения выявил отсутствие перспектив роста производительности про-
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изводства льняной пряжи мокрого прядения в связи с достигнутыми предельными кон-

структивными возможностями пары кольцо-бегунок. Отмечена целесообразность и 

перспективность разработки новых способов прядения, в частности аэродинамических. 

Представлен обзор аэродинамических способов формирования пряжи. Отмечены уче-

ные, занимавшиеся исследованиями аэродинамических способов формирования 

пряжи, такие как: П.М. Мовшович, Л.Ф. Муравьева, А.Б. Гаврилова, Л.Н. Гинзбург, 

С.Е. Проталинский, А.А. Телицын и др.  Обоснована перспективность применения 

вьюркового способа получения льняной и оческовой пряжи мокрого прядения и выяв-

лена принципиальная возможность ее использования, в том числе, в трикотажном про-

изводстве, благодаря ее особым свойствам (малая крутка, гибкость).  

Вьюрковый способ прядения предполагает скручивание продукта в зоне вы-

пуска вытяжного прибора. При этом в готовом продукте – в пряже крутки теоретически 

быть не должно. Однако в действительности при такой схеме прядения в готовой пряже 

(на выходной паковке) существует действительная крутка, характер поведения которой 

сложно предсказать. Математическое описание данной характеристики является одним 

из важнейших вопросов данной работы. 

Усовершенствование вьюркового способа прядения позволяет повысить произ-

водительность труда и оборудования, расширить ассортимент выпускаемой продук-

ции, что благоприятным образом скажется на конкурентоспособности отечественных 

предприятий текстильной промышленности. Следовательно, освоение вьюркового 

способа формирования льняной пряжи является актуальным направлением исследова-

ний в области текстильной промышленности. 

На основании анализа информации первой главы диссертации сформулированы 

цель и направления теоретических и экспериментальных исследований, которые за-

ключаются в усовершенствовании вьюркового способа прядения и развитии теорети-

ческих аспектов формирования пряжи с разделением процессов кручения и наматыва-

ния. 

Вторая глава содержит разработку теоретических положений процесса круче-

ния вьюрковой пряжи, раскрывающих механизмы возникновения и формирования 

крутки на готовой пряже, которые специфически проявляются при мокром прядении 

льняных волокон. Впервые математически описаны явления, происходящие при фор-

мировании продукта, которые приводят к появлению действительной крутки в готовой 

пряже при наличии процесса ложного кручения. Установлены функциональные зави-

симости величины крутки продукта с технологическими параметрами вьюрковой пря-

дильной машины. Разработаны и решены динамические уравнения процесса кручения, 
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позволяющие получить характер поведения крутки по зонам кручения. Обработка экс-

периментальных данных осуществлена методом математической статистики с приме-

нением компьютерных программ. Все использованные методы позволяют получать 

воспроизводимые и достоверные результаты.  

Основными технологическими параметрами вьюрковой прядильной машины, 

влияющими на процесс формирования продукта и его качество, являются: давление 

сжатого воздуха, подаваемого в пневматические вьюрки, внутри которых создается 

воздушный вихрь, закручивающий продукт; нагон – опережение скорости вытяжной 

пары скорости наматывания, чем создается свободная длина нити, позволяя ей прини-

мать кручения; вытяжка – соотношение скорости вытяжной пары и скорости питания. 

Стабильный процесс прядения был получен с нагоном 9±0,5 %, поэтому его вариации 

в работе не рассматриваются.  

Кручение продукта осуществляется воздушным вихрем в одну сторону, создава-

емым в пневматических вьюрках аэродинамического крутильного устройства (АКУ). 

В канал вьюрка по касательной к его цилиндрической поверхности подается сжатый 

воздух (рис. 1), который создает быстровращающийся вихрь, сообщающий пряже, 

находящейся в канале, крутку. 

 

 

При таком способе закручивания продукта считается, что пряжа получает лож-

ное кручение, то есть перед вьюрком пряжа получает кручения в одну сторону. Однако 

замечено, что фактически в готовой пряже, сформированной вьюрковым способом, су-

ществуют участки с действительной, реально существующей круткой, причем направ-

ление крутки может быть разным. 

Рис. 1. Аэродинамическое крутильное устройство (вьюрок) 
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Важным моментом в понимании вопроса возникновения крутки на готовой 

вьюрковой пряже является особенность процесса наматывания. После кручения в АКУ 

наматывание пряжи на бобину осуществляется мотальным валом 5, раскладка витков 

происходит при помощи нитерасклад-

чика 3, который движется возвратно-по-

ступательно вдоль бобины с пряжей 4 

(рис. 2).  

Совокупность сложной структуры 

продукта и воздействие мотального вала 

на продукт способствуют появлению 

зоны сохранения крутки. Установлено, 

что нитераскладчик 3 оказывает влияние 

на крутку в готовой пряже. При этом в 

крайних положениях крутка продукта бу-

дет наименьшей. 

При небольшом значении нагона 

нитераскладчик выступает порогом кру-

чения и не дает крутке К3
I и К3

II проник-

нуть дальше по ходу движения в готовый 

продукт продукта (рис. 3). Многочислен-

ные экспериментальные исследования та-

кой пряжи действительно показывают наличие 

крутки и ее периодичность. Учитывая то, что 

крутка продукта создается при помощи аэро-

динамического устройства, в котором нет 

жесткого зажима пряжи, можно лишь прибли-

зительно прогнозировать величину остаточ-

ной крутки в готовой пряже. Так как выявлено, 

что при воздействии двумя вьюрками на 

мычку участки с действительной круткой на 

пряже реально существуют, следовательно, в 

зоне после нитераскладчика крутка сохраня-

ется. 

Для анализа состояния продукта, зона сохранения крутки (рис. 4) разделяется на 

участки формирования структуры пряжи: а–b, b–c, c–d (рис.4). Границы участков: а – 

 
Рис. 2. Трехзонное кручение продукта в 

АКУ 

1, 2 – пневматические вьюрки, 3 – нитерасклад-

чик; 4 – бобина с пряжей, 5 – мотальный вал 

Рис. 3. Наматывание пряжи 
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середина нитераскладчика; b – точка ка-

сания продукта с бобиной; c – точка при-

жима мотального вала к бобине; точка d – 

находится в нижней части бобины с пря-

жей, после нее крутка пряжи не изменя-

ется. 

 Возникает вопрос, как образующа-

яся в третьей зоне крутка остается на го-

товой пряже? 

Выдвинуто предположение, что 

это происходит ввиду появления эласти-

ческой и пластической составляющей деформаций кручения продукта.  

Следовательно, на участке, а–b происходит сохранение крутки благодаря воз-

никновению эластической и пластической составляющих деформации, в зоне b–c 

оставшаяся часть крутки фиксируется мотальным валом, который выполняет роль 

нажимного валика, не давая продукту раскрутиться, в зоне c–d продолжается фиксация 

крутки вследствие природной цепкости натуральных льняных волокон, размягченных 

связующих льняных волокон и сил межмолекулярного взаимодействия. 

Рассмотрим состояние I (рис. 5), где продукт находится в АКУ и получает кру-

чение воздушным вихрем, но движение отсутствует (v=0). В третьей зоне продукт по-

лучает крутку К3, по теории ложного кручения крутка готовой пряжи равна нулю.  

 

 

Рис. 5. Состояние продукта при кручении в АКУ 

 

Рис. 4. Зона сохранения крутки 
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Анализируя процесс далее, рассмотрим состояния II и III. В состоянии II ните-

раскладчик находится в центральном положении, в состоянии III – в крайнем положе-

нии.  

Рассмотрим состояние II, где продукт находится в АКУ, получает кручение воз-

душным вихрем и движется (V>0). В третьей зоне продукт получает крутку К3, длина 

этой зоны увеличивается до точки касания пряжи с бобиной. При движении продукта 

дальше в нем могут сохраниться кручения, ввиду того, что волокна не могут вернуться 

в исходное состояние и на участке b–с продукт будет иметь крутку равную 𝐾3 · 𝜀, (𝜀 – 

доля остаточной деформации). При этом знак крутки может быть как s, так и z. На 

участке b–c мотальный вал, прижимаясь к бобине, зафиксирует крутку, двигаясь 

дальше на участке c–d находящийся в мокром состоянии продукт взаимодействует с 

предыдущим слоем пряжи и окончательно закрепляет крутку. 

Рассмотрим состояние III, где продукт находится в АКУ, получает кручение воз-

душным вихрем и движется (v>0). В третьей зоне продукт получает крутку К3, длина 

этой зоны от второго вьюрка до точки a (рис. 4) – нитераскладчика. При движении по 

участку a–b в продукте могут сохраниться кручения из-за остаточной (пластической и 

эластической) деформации, но значение крутки при этом уменьшится в 

2

3

1 











L

L
раз. 

На участках b–c и c–d процессы такие же, как и в состоянии II. 

Для изучения явления появления остаточной деформации пряжи при кручении 

проведены экспериментальные исследования по определению компонентов деформа-

ции кручения. Для их осуществления был разработан прибор (рис. 6). В отличие от 

приборов для определения крутки и величины крутящего момента как функции крутки, 

использующих косвенный метод измерения, разработанный прибор позволяет непо-

средственно определять крутку в любом сечении испытываемого образца мычки. 

Прибор содержит штатив 1, выполняющий роль несущего элемента конструк-

ции, кронштейны с зажимами 3 и 3 и кронштейны с вьюрками 4 и 4, которые могут 

перемещаться по штативу и фиксироваться в любом положении. Два пневмовьюрко-

вых устройства 4 и 4 могут создавать различные направления крутки. Количественная 

оценка оборотов продукта производится прикрепленной к мычке флажком 5, проходя-

щей через бесконтактный датчик 6, который подает сигнал через усилитель 7 на ЭВМ 

– 8. 
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Проведены испытания по 

определению остаточной крутки 

в третьей зоне после закручива-

ния мычки пневматическими 

вьюрками. Установлено: упругая 

составляющая деформации кру-

чения 33,2–34,4%, эластическая 

13,5–15,5%, пластическая 51,2–

52,6%. Проведенные исследова-

ния доказывают возможность по-

явления крутки в готовой вьюр-

ковой пряже, так как пластиче-

ская деформация, вызванная про-

цессом кручения, не дает волок-

нам моментально вернуться в начальное недеформированное состояние.  

Процесс кручения мычки воздушным вихрем при вьюрковом прядении сопровож-

дается движением продукта. Динамика процесса кручения продукта при двухвьюрко-

вом формировании пряжи на сегодняшний день изучена мало. 

Для составления уравнений баланса кручений при формировании продукта двумя 

АКУ, воздух в которых вращается в противоположные стороны, предлагается исполь-

зовать динамическую модель кручения трехзонного АКУ (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Динамическая модель кручения трехзонного АКУ 

Опираясь на теорию, разработанную Л.Н. Гинзбургом предложено следующее: 

продукт движется из зажима вытяжной пары со скоростью V(t), попадает под действие 

первого вьюрка, в котором вращается, при этом в первой зоне появляется крутка К1(t). 

Выходя из первого вьюрка, продукт попадает под действие воздушного вихря во вто-

ром, вращающегося в противоположном направлении, при этом продукту сообщается 

крутка противоположного направления, в результате формируется крутка двойной ин-

тенсивности K2(t). Далее, попадая в зону наматывания, продукту снова сообщается 

крутка противоположного направления К3(t). 

 

Рис. 6. Прибор для определения крутки 
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Пренебрегая инерционными силами, реактивные крутящие моменты и моменты, 

создаваемые в АКУ можно связать системой уравнений (1).  









)2()()(2)()(

)2()(2)()()(

323220202

212110101

KKJKMKMnnCnnM

KKJKMKMnnCnnM

KK

KK

 (1),

 

где n0 – частота вращения воздушного вихря, n1, n2 – фактическая частота вращения 

пряжи в сечениях первого и второго АКУ соответственно, М1 и М2 – вращающие аэро-

динамические моменты, создаваемые первым и вторым АКУ соответственно, МК(К1), 

МК(К2) и МК(К3) – моменты сопротивления продукта, находящегося соответственно в 

первой, второй и третьей зонах, J – жесткость пряжи на кручение Н·м2; С – константа, 

характеризующая конструкцию и размеры вьюрка.  

Выражая фактические частоты вращения пряжи n1 и n2, получаем систему урав-

нений (2) 
















)2(

)2(

3202

2101

KK
C

J
nn

KK
C

J
nn

 (2),

 

Баланс крутки представляет собой систему из трех уравнений (3). 

 

(3).

 

Подставляя из системы (2) значения n1 и n2 в систему уравнений (3), последнюю 

(4) можно решить при граничных условиях: t=0, K1=К2=К3=0. 

{
  
 

  
 𝐿1

𝑑𝐾1
𝑑𝑡

= 𝑛0 −
𝐽

𝐶
(𝐾1 − 2𝐾2)  − 𝑉 · 𝐾1(𝑡)                                                                   

𝐿2
𝑑𝐾2
𝑑𝑡

= −𝑛0 +
𝐽

𝐶
(𝐾1 − 2𝐾2) − (𝑛0 −

𝐽

𝐶
(2𝐾2 − 𝐾3)) + 𝑉 · 𝐾1(𝑡) − 𝑉 · 𝐾2(𝑡)

𝐿3
𝑑𝐾3
𝑑𝑡

= 𝑛0 −
𝐽

𝐶
(2𝐾2 − 𝐾3) + 𝑉 · 𝐾2(𝑡) − 𝑉 · 𝐾3(𝑡)                                           

 

{
 
 

 
 𝐿1

𝑑𝐾1
𝑑𝑡

= 𝑛0 −
𝐽

𝐶
(𝐾1 − 2𝐾2)   − 𝑉 · 𝐾1(𝑡)                        

𝐿2
𝑑𝐾2
𝑑𝑡

= −2𝑛0 +
𝐽

𝐶
𝐾1 −

𝐽

𝐶
𝐾3 + 𝑉 · 𝐾1(𝑡) − 𝑉 · 𝐾2(𝑡)

𝐿3
𝑑𝐾3
𝑑𝑡

= 𝑛0 −
𝐽

𝐶
(2𝐾2 − 𝐾3) + 𝑉 · 𝐾2(𝑡) − 𝑉 · 𝐾3(𝑡)   
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Решение системы динамических уравнений осуществлено численным методом в 

программе Mathcad. Алгоритм, по которому производится выполнение расчета, пред-

ставлен на рис. 8. 

Результат при численном методе решения получается в графическом виде, то есть 

строятся переходные процессы кручения мычки 

в трехзонном аэродинамическом крутильном 

устройстве (рис. 9-11). 

Анализируя полученные графики, можно 

сделать вывод, что в готовой пряже возможно 

возникновение крутки (K30), причем ее направ-

ление переменное, что подтверждается экспери-

ментальным определением крутки в пряже. При 

этом очевидно, что в первой зоне (К1) образуется 

крутка одного направления, во второй зоне (К2) – 

противоположного направления, по значению в 

1,5–2 раза выше, чем крутка в первой зоне. Реше-

ние дифференциальных уравнений еще раз пока-

зывает насколько сложным является процесс 

кручения пряжи двумя вьюрками, при этом 

нельзя не учитывать нестабильность протекаю-

щего процесса и отсутствие жесткого зажима 

пряжи во вьюрках, которые невозможно ввести в 

систему баланса крутки, что предполагает воз-

никновение хаотично распределенных по длине 

пряжи участков с круткой 

Однако решение динамических уравнений 

достаточно ясно предлагает теоретическую кар-

тину изменения крутки во времени по зонам кру-

чения. 

  

Рис. 8. Алгоритм расчета системы 

динамических уравнений процесса 

кручения в трехзонном АКУ 
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Рис. 9. Переходный процесс кручения в первой зоне при вращении воздуха во вьюрках 

в противоположных направлениях 

 

Рис. 10. Переходный процесс кручения во второй зоне при вращении воздуха во вьюрках 

в противоположных направлениях 

 

Рис. 11. Переходный процесс кручения в третьей зоне при вращении воздуха во вьюрках в 

противоположных направлениях 

На рис. 12 показано решение системы дифференциальных уравнений баланса кру-

чений при вращении воздуха во вьюрках в одинаковом направлении. Из рисунка видно, 

что крутка К1 имеет экспоненциальный характер и асимптотически приближается к 
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значению прямо пропорциональному n0 и обратно пропорциональному скорости про-

дукта V и жесткости пряжи на кручение J. К3 стремится к нулю, хотя и не достигает 

этого значения. По авторскому мнению, появлению крутки на готовой пряже способ-

ствует зона сохранения крутки (рис. 2). Следовательно, кручения, приобретенные мыч-

кой в первой зоне под действием неупругих деформаций сохраняются и при получении 

пряжей кручения в третьей зоне возможны несколько вариантов: кручения в третьей 

зоне раскрутят продукт, но не до конца, поэтому на пряже сохранится направление 

кручений s, либо продукт выйдет раскрученным принимая направление кручений z и 

далее попадая в зону сохранения крутки на пряже появится крутка направления z. 

 

Рис. 12. Переходные процессы кручения в трехзонном АКУ при вращении воздуха 

во вьюрках в одном направлении 

 

Исследования процесса кручения невозможно без подтверждения теоретических 

аспектов экспериментальными исследованиями. Проведена серия испытаний по опре-

делению крутки в местах ее скопления на готовой пряже. Обобщая полученные экспе-

риментальные данные по исследованию значения крутки без учета ее направления за-

висимость крутки пряжи от давления воздуха можно представить следующим образом 

(рис. 13). 

При противоположном направлении вращения воздуха увеличение давления во 

вьюрках интенсивнее увеличивает крутку пряжи, чем при одинаковом направлении, об 

этом говорит более высокий угловой коэффициент полученных функций аппроксима-

ции. 
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Влияние скорости на 

крутку изображено на рис. 

14. Видно, что с увеличением 

скорости выпуска крутка 

уменьшается. 

В результате анализа 

графических данных путем 

проведения аппроксимации 

получена математическая мо-

дель влияния скорости вы-

пуска и давления на крутку пряжи (корреляционное отношение КО>0,94). Для разного 

направления вращения воздуха во вьюрках: 

 

𝐾(𝑃, 𝑉) = (
100

𝑒𝑉
· 𝑘1 + 𝑘2 ∙ 0,82) · 𝑃 +

100

𝑒𝑉
· (𝑘1 − 1) + 𝑘2 

Для одинакового направления вращения воздуха во вьюрках: 

(5),

 

𝐾(𝑃, 𝑉) = (
100

𝑒𝑉
· 𝑘1 + 𝑘2 ∙ (1 − 0,82)) · 𝑃 +

100

𝑒𝑉
· (𝑘1 − 1) + 𝑘2, (6) 

 

где k1, k2 – коэффициенты, зависящие от направления вращения сжатого воздуха во 

вьюрках; P – давление сжатого воздуха во вьюрках, МПа; V – скорость выпуска, м/мин. 

В третьей главе проведен 

анализ вьюркового способа и 

технологии формирования 

пряжи, выявлены недостатки 

и предложены способы их 

устранения.  

Для развития техноло-

гии вьюркового способа фор-

мирования пряжи предложено 

усовершенствование схемы вьюрковой прядильной машины: использование традици-

онной конструктивной линии, в которой катушка с ровницей ставится вверху машины, 

а бобина с пряжей находится внизу, что приводит к устранению недостатков вьюрко-

вого способа прядения, касающихся загрязнения рабочего места и шишковатости гото-

вой пряжи.  

Рис. 13. Зависимость крутки пряжи в местах ее скопления 

от давления сжатого воздуха во вьюрках 

Рис. 14. Зависимость крутки пряжи в местах ее скопления 

от скорости выпуска пряжи 
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Одной из задач усовершенствования технологии получения льняной пряжи вьюр-

ковым способом является увеличение прочности формируемого продукта по сравне-

нию со значениями разрывной нагрузки пряжи, получаемой ранее с машины БПМ-200-

Л. Для повышения прочности предложено изменение конструкции аэродинамического 

крутильного устройства: добавлен второй пневматический вьюрок, который, изменяя 

процесс кручения мычки, увеличивает прочность получаемой пряжи. На рис. 15 пока-

зана технологическая схема двухвьюркового стенда прядильной машины. 

При экспериментальных исследованиях установлено влияние основных техноло-

гических параметров на разрывную нагрузку пряжи: расположение вьюрков в зоне 

формирования пряжи; направление вращения воздушных вихрей во вьюрках; давление 

сжатого воздуха во вьюрках. 

С целью определения рационального расстояния между вьюрками проведены ис-

следования, совместно с С.Е. Проталинским, в которых верхний (ближний к вытяжной 

паре) вьюрок 1 (рис. 2) был закреплен на расстоянии R=50 мм от жала вытяжной пары, 

а нижний вьюрок 2 перемещался, давление воздуха 0,25 МПа. Наибольшая прочность 

пряжи получена при расстоянии между вьюрками 200–225 мм.  

Установлено, что основным факто-

ром, влияющим на прочность продукта, яв-

ляется значение давления сжатого воздуха 

во вьюрках. Анализ экспериментальных 

данных по исследованию прочности вьюр-

ковой пряжи выявил общую закономер-

ность прочности продукта от поданного 

давления сжатого воздуха во вьюрки для 

льняной и оческовой пряжи (рис. 16). Вы-

полнено математическое описание влия-

ния давления сжатого воздуха во вьюрках 

на удельную разрывную нагрузку Po сфор-

мированной льняной и оческовой пряжи и получены уравнения вида: 

𝑃𝑜(𝑃) = 𝑘𝑝1 · ln(𝑃) + 𝑘𝑝2 · 𝑃 + 𝑘𝑝3, (7),

 

 

где kp1, kp2, kp3 – коэффициенты, зависящие от вида химической обработки ровницы, 

вида пряжи и направления вращения сжатого воздуха во вьюрках, P – давление сжатого 

воздуха во вьюрках, МПа. 

 
 

Рис. 15. Технологическая схема двухвьюр-

ковой прядильной машины 
 



21 

 

 

Значения коэффициентов kp1, kp2, kp3 определены для льняной и оческовой пряж, 

полученных из ровницы интенсивной химической обработки, окислительной и щелоч-

ной варки. На основе полученной математической модели можно с вероятностью 0,95 

рассчитать величину прочности формируемой вьюрковой пряжи в зависимости от дав-

ления сжатого воздуха, вида химической обработки ровницы, направления вращения 

сжатого воздуха во вьюрках и вида пряжи.  

Предложен алгоритм расчета крутки и прочности льняной и оческовой вьюрко-

вой пряжи, изготовленной из ровницы различной химической обработки, осуществ-

лено моделирование процесса формирования вьюрковой пряжи на основе математиче-

ских уравнений, полученных в ходе диссертационного исследования. 

Полученные математические уравнения являются основой программы, в кото-

рой осуществляется расчет характеристик прочности и крутки для вьюрковой пряжи 

средней линейной плотности (56–120 текс). Алгоритм программы приведен на рис. 17. 

На основе исследований показателей качества пряжи определены рациональные 

технологические параметры процесса прядения с использованием усовершенствован-

ной схемы вьюрковой прядильной машины: давление сжатого воздуха во вьюрках 

0,25–0,27 МПа; скорость выпуска 60–70 м/мин; нагон 8–10%.  

а        б 

Рис. 16. Зависимость прочности вьюрковой пряжи от давления сжатого воздуха, поданного во 

вьюрки (а – льняная пряжа; б – оческовая пряжа) 
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Рис. 17. Алгоритм моделирования показателей качества вьюрковой пряжи

2
2
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Пряжа, сформированная двухвьюрковым способом, обладает более высокой 

прочностью, достаточной для того, чтобы использовать ее в качестве уточной нити в 

ткачестве и трикотажном производстве. Цели, поставленные в диссертации, направ-

ленные на устранение недостатков конструкции вьюрковой прядильной машины, до-

стигнуты усовершенствованием конструктивной линии машины и изменением кон-

струкции крутильного органа. 

В главе 4 предложены способы формирования вьюрковой пряжи в два сложения 

и варианты расширения ассортимента вьюрковой льняной пряжи для ее применения не 

только в ткачестве, но в трикотажном производстве. В работе разработан способ полу-

чения продукта знакопеременной крутки на основе модернизации АКУ путем уста-

новки двух вьюрков, приближенных к жалу вытяжной пары, и третьего вьюрка, при-

ближенного к зоне выпуска. Новое техническое решение защищено патентом РФ. Спо-

соб получения пряжи осуществляют следующим образом. На питании машины уста-

навливаются по две катушки с ровницей одной линейной плотности для заправки под 

один вытяжной валик (рис. 18).  

 

Две мычки, выходящие из вытяжного прибора, параллельно проходят через 

вьюрки ложной крутки, где каждая получает закручивание, затем они проходят через 

Рис. 18. Способ получения продукта знакопеременной крутки (с применением 

трехвьюркового АКУ) 
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соединительный вьюрок, в результате чего мычки соединяются и продукт получает до-

полнительное закручивание, и в виде пряжи наматывается на паковку. При этом 

направление вращения сжатого воздуха во вьюрках постоянное и может быть, как по 

часовой стрелке, так и против: то есть возможны варианты: s-s-z; s-z-z; z-z-z. 

На основе анализа исследований физико-механических характеристик вьюрко-

вой пряжи определены рациональные значения технологических параметров вьюрко-

вой прядильной машины, оснащенной трехвьюрковым АКУ, для выработки льняной 

пряжи: сырье – ровница интенсивной химической обработки; вариант направления вра-

щения сжатого воздуха во вьюрках s-s-z; значения давления 1–1–1,5 МПа; нагон 9%; 

вытяжка 12–20; скорость выпуска 60–70 м/мин. Определены рациональные технологи-

ческие параметры выработки оческовой пряжи в два сложения: вариант направления 

вращения сжатого воздуха во вьюрках s-s-z; значения давления 0,15 МПа во всех вьюр-

ках, вытяжка 10–12, нагон 9%, скорость выпуска 45–50 м/мин. 

В развитие идеи выработки вьюрковой пряжи в два сложения предложен еще 

один способ получения крученой вьюрковой пряжи мокрого прядения самокруточным 

способом. Сущность процесса заключается в том, что две нити готовой вьюрковой 

пряжи получают раздельное циклическое кручение с последующим их соединением и 

самоскручиванием. Известно, что пряжа, выработанная с одним вьюрком, не имеет 

действительной крутки, ее отсутствие позволяет вьюрковой пряже принимать перио-

дически меняющуюся крутку при самокруточном кручении. В этом случае некрученая 

пряжа выступает в роли вышедших из вытяжного прибора волокнистых прядей при 

самокруточном прядении. Для реализации идеи была модернизирована самокруточная 

прядильная машина для льняных волокон ПСК-225-ЛО. Были проведены сравнитель-

ные испытания по определению характеристики прочности чистольняной СК-пряжи 

линейной плотностью 602 текс, полученной с помощью несимметричного и симмет-

ричного АКУ (рис.19), в зависимости от рабочего давления воздуха во вьюрках. 

Установлено, что использование несимметричного АКУ для формирования СК-

продукта из однородных компонентов возможно, однако при этом требуется независи-

мое регулирование значений рабочих давлений в сопловых каналах левого и правого 

вьюрка. 

Использование несимметричного АКУ позволяет на 20% уменьшить длину «ну-

левых зон» в получаемой пряже, и за счет этого снизить неровноту пряжи по линейной 

плотности. 
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В пятой главе определены перспективные пути использования пряжи, сформи-

рованной вьюрковым способом, повышающие 

конкурентоспособность отечественных пред-

приятий. Предложены технологии выработки 

вьюрковой пряжи из льна и очеса мокрым спо-

собом, позволяющие значительно повысить 

производительность оборудования по сравне-

нию с классической технологией производства 

льняной пряжи.  

Технология производства оческовой 

пряжи из льна предусматривает приготовление 

сырья на поточной линии. Получена математи-

ческая модель напряженного состояния волокнистого материала находящегося в бун-

керном питателе поточной линии с учетом процесса релаксации при сжатии порции во-

локнистого материала. На основе полученного математического описания дополнена 

модель формирования слоя волокна, что позволило снизить неровноту полуфабрикатов 

на всех переходах, вплоть до производства пряжи. 

В настоящее время весьма перспективным является технология выработки льня-

ной пряжи с применением ровницы, полученной бескруточным способом, что значи-

тельно повышает производительность ровничного перехода и прядильного производ-

ства в целом. В работе успешно реализован вьюрковый способ переработки бескруточ-

ной ровницы с получением пряжи приемлемого качества, при этом определены рацио-

нальные технологические параметры процесса формирования пряжи: вытяжка от 4–9, 

нагон 11%, давление сжатого воздуха во вьюрке 0,15–0,27 МПа. 

В пятой главе также дана оценка технико-экономической эффективности выра-

ботки вьюрковой пряжи по сравнению с кольцевой, и определены показатели эффек-

тивности предлагаемых технологических цепочек производства вьюрковой пряжи, вы-

полненные по исходным данным, достигнутым в период исследований, определены ста-

тьи затрат, снижение которых позволяет увеличить экономическую выгоду, подтвер-

ждена высокая эффективность вьюркового прядения льна. 

Новым направлением применения вьюрковой пряжи является льняной трикотаж. 

Использование льна в трикотажных изделиях стало особенно популярно в последнее 

время. Сложность использования льна в трикотажных полотнах связана с малой упру-

гостью волокна и жесткостью на изгиб льняной пряжи. Если первый недостаток пре-

а     б 

 

Рис. 19. Варианты исполнения АКУ 

(а – симметричное АКУ, б – не симмет-

ричное АКУ) 1 и 2 – пневматические 

вьюрки знакопеременной крутки с 

двумя сопловыми каналами 
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одолевается подбором соответствующих структур трикотажа, то для снижения жестко-

сти пряжа кольцевого прядения в трикотаж подготавливается специально с пониженной 

круткой. Автором сформулированы требования к пряже трикотажного ассортимента и 

сделан вывод о том, что вьюрковая пряжа им соответствует.  Льняная вьюрковая пряжа, 

не имея высокой фиксированной крутки, благодаря своей мягкости обладает лучшей 

способностью перерабатываться на трикотажном оборудовании. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. В работе раскрыты и изучены механизмы образования крутки в выпуска-

емой пряже при вьюрковом прядении мокрым способом, проведен анализ состояния 

продукта по зонам кручения. Впервые предложено объяснение появления зоны сохра-

нения кручений на пряже, произведено разделение ее на три участка: сохранения 

крутки; фиксации оставшейся части крутки; дополнительной фиксации крутки.  

2. Разработано математическое описание процесса появления крутки во 

вьюрковой пряже при ложном кручении и определены составляющие компонентов де-

формации кручения продукта пневматическими вьюрками однонаправленного посто-

янного вращения: упругая составляющая деформации кручения 33,2–34,4%, эластиче-

ская: 13,5–15,5%, пластическая: 51,2–52,6%.  

3. Получены математические модели, позволяющие прогнозировать потре-

бительские свойства пряжи и определять рациональные значения технологических па-

раметров выработки льняной и оческовой пряж вьюрковым способом на различных ви-

дах аэродинамических крутильных устройств (АКУ). 

4. Впервые получены динамические уравнения, описывающие процесс кру-

чения продукта двумя вьюрками, воздух в которых постоянно вращается в противопо-

ложные стороны и осуществлено их численное решение. С помощью решения динами-

ческих уравнений доказано, что в готовой пряже возможно возникновение крутки, при-

чем ее направление переменное. В первой зоне образуется крутка одного направления, 

во второй зоне – противоположного направления, по значению в 1,5–2 раза выше, чем 

крутка в первой зоне. 

5. Осуществлено численное решение динамических уравнений, описываю-

щих процесс кручения продукта двумя вьюрками, воздух в которых вращается однона-

правленно. Установлено, что крутка в первой зоне имеет экспоненциальный характер 

и асимптотически приближается к значению прямо пропорциональному частоте вра-
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щения воздуха во вьюрках и обратно пропорциональному скорости продукта и жест-

кости пряжи на кручение. Крутка в третьей зоне стремится к нулю, хотя и не достигает 

этого значения. 

6. Проведено имитационно-статистическое моделирование процесса форми-

рования пряжи вьюрковым способом для разработки технических предложений по вы-

полнению конструктивной схемы АКУ с двумя вьюрками с учетом рекомендованных 

диапазонов технологических параметров: вытяжки, расхода воздуха в АКУ, нагона и 

скорости наматывания. 

7. Усовершенствована конструктивная линия вьюрковой прядильной ма-

шины, по сравнению с прототипом БПМ-200-Л, принят принцип обратного направле-

ния движения продукта «сверху-вниз», что позволяет устранить такие существенные 

недостатки прототипа как низкую эргономичность рабочего места и высокую загряз-

ненность получаемой пряжи. 

8. Разработан способ получения продукта знакопеременной крутки на основе 

модернизации АКУ путем установки двух вьюрков, приближенных к жалу вытяжной 

пары, и третьего вьюрка, приближенного к зоне выпуска. Новое техническое решение 

защищено патентом РФ. Определены рациональные значения технологических пара-

метров вьюрковой прядильной машины, оснащенной трехвьюрковым АКУ для выра-

ботки льняной пряжи интенсивной химической обработки: направление вращения сжа-

того воздуха во вьюрках s-s-z; значения давления во вьюрках 1–1–1,5 МПа; нагон 9%; 

вытяжка 12–20 при скорости выпуска 60–70 м/мин. 

9. Предложена технология производства самокрученой вьюрковой пряжи, 

позволяющая расширить ассортимент выпускаемых пряж для трикотажного ассорти-

мента. Определены рациональные значения технологических параметров процесса по-

лучения пряжи. Установлено, что использование несимметричного АКУ для формиро-

вания пряжи из однородных компонентов позволяет на 20% уменьшить длину «нулевых 

зон» в пряже, при этом требуется независимое регулирование значений рабочих давле-

ний в сопловых каналах левой и правой камер.  

10. Определены перспективные пути использования пряжи, сформированной 

вьюрковым способом, позволяющие расширить ассортимент продукции текстильных 

предприятий и повысить их конкурентоспособность, за счет того, что предложено и 

обосновано использование вьюрковой пряжи в трикотаж, определены требования к 

пряже для трикотажного производства. 

11. Определены рациональные технологические параметры формирования 

оческовой пряжи с использованием модернизированного АКУ: направление вращения 
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сжатого воздуха во вьюрках s-s-z; значения давления 0,15 МПа во всех вьюрках, вы-

тяжка 10–12, нагон 9%, скорость выпуска 45–50 м/мин. 

12. Предложена эффективная технология выработки оческовой вьюрковой 

пряжи мокрым способом, позволяющая значительно повысить производительность 

оборудования и уменьшить неравномерность готовой продукции за счет модернизации 

приготовительной поточной линии.  

13. Впервые предложен вьюрковый способ переработки бескруточной ров-

ницы, производство которой является актуальным и перспективным направлением раз-

вития льняной отрасли, определены рациональные технологические параметры про-

цесса формирования пряжи: вытяжка от 4–9, нагон 11% при давлении сжатого воздуха 

во вьюрках не ниже 0,15 МПа.  

14. Определены показатели эффективности предлагаемых технологических 

цепочек производства вьюрковой пряжи, выполненные по исходным данным, достиг-

нутым в период исследований, определены статьи затрат, снижение которых позволяет 

увеличить экономическую выгоду, подтверждена высокая эффективность вьюркового 

прядения льна. 

15. Технические решения и результаты работы приняты к использованию в 

ОАО «КНИИЛП» г. Кострома для разработки рекомендаций и технической эксплуата-

ции прядильного оборудования для льняной отрасли легкой промышленности и в ООО 

«ТЕХЛЕН» г. Кострома для разработки конструкторской документации и последую-

щего изготовления высокопроизводительных вьюрковых прядильных машин для льня-

ной отрасли текстильной промышленности.  

Перспективы дальнейших исследований по данной теме заключаются в разви-

тии технологии переработки иных лубяных волокон, в том числе коротких льняных 

волокон получаемых из льна-межеумка, льна кудряша, и, возможно, из волокон пеньки. 

Для этого возможно создание новых конструкций узла кручения-наматывания. Также 

существует перспектива создания пневматических вьюрков  обеспечивающих сниже-

ние колебаний нагона и облегченную заправку волокнистого продукта в канал для кру-

чения. Желательно  получение более гладкой и прочной пряжи, снижение трудоемко-

сти изготовления и обслуживания. 

Предложенные модели и методики могут быть адаптированы для проектиро-

вания нового оборудования, прогнозирования технологического процесса изготовления 

пряжи. 
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