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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы. Актуальность развития производства 

продукции из льна обосновывается прежде всего его замечательными природ-

ными свойствами. Экологически чистое, натуральное льняное волокно позво-

ляет получать ткани и изделия из них современного модного ассортимента с 

уникальными потребительскими свойствами: прочные, гигроскопичные, без ста-

тического электричества и т.д. По прогнозам специалистов, доля одежды, изго-

товленной изо льна, будет увеличиваться. Большая часть всей одежды, про-

изводимой в мире, будет изготовлена из льняных тканей, либо содержать в 

себе незначительные вложения химических волокон и нитей. Таким образом, 

известные ранее и открываемые вновь уникальные свойства льна делают еще 

более прочными его позиции на рынке текстильных изделий. 

В льняной промышленности широко применяются кольцевые пря-

дильные машины сухого и мокрого прядения. Мокрое прядение является 

специфической особенностью льняной отрасли промышленности, реализу-

ющей особенности строения льняного технического волокна. Льняные тех-

нические волокна, вследствие комплексной структуры при их переработке, 

в процессе прядения способны весьма существенно изменять свои свойства 

– длину и тонину (дробиться), особенно при мокром прядении. Кольцевая 

пряжа мокрого прядения изо льна отличная по качеству, прочности и дру-

гим характеристикам, но существует проблема: на сегодняшний день в 

кольцевом прядении достигнут максимально возможный уровень произво-

дительности в связи с техническими возможностями пары «кольцо-бегу-

нок». 

Обзор известных способов прядения показал, что существенно повы-

сить производительность льняной пряжи мокрого прядения возможно, если 
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разделить процессы кручения и наматывания. Осуществление принципа 

разделения позволяет исключить из участия в процессе прядения веретено, 

кольцо и бегунок и резко повысить скорость прядения.  

Актуальность проблемы совпадает с государственной политикой РФ, ко-

торая направлена на развитие промышленности и повышение производитель-

ности производства. Выбранная тема исследований актуальна в условиях 

жесткой конкуренции на рынке и необходимо совершенствовать техноло-

гии изготовления высококачественных текстильных товаров с улучшен-

ными потребительскими свойствами, что обеспечит конкурентоспособ-

ность отечественной продукции по сравнению с импортной. Развитие лег-

кой, в том числе текстильной промышленности, соответствует стратегиче-

ским ориентирам долгосрочного социально-экономического развития, со-

гласно государственной программе Российской Федерации «Развитие про-

мышленности и повышение ее конкурентоспособности» [14], предусматри-

вающей в качестве одного из ключевых направлений развития формирова-

ние комплекса конкурентоспособных отраслей, позволяющих расширить 

присутствие Российской Федерации на мировых рынках. И Федеральной 

целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направ-

лениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 

годы» [15]. Также приняты государственные программы, цель которых ак-

тивизировать процесс структурных преобразований экономики и запустить 

механизм устойчивого ее роста путем инициации масштабного движения 

предприятий России по пути повышения производительности труда и 

уровня технологического развития, а также устранения недостатка иннова-

ций. 
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Одним из путей повышения производительности оборудования и 

труда в мокром прядении льна может стать разработка и освоение вьюрко-

вого способа прядения, в котором разделены процессы кручения и наматы-

вания. Это снимает ограничения с повышения скорости выпуска и позво-

ляет получить большую выходную паковку с пряжей.  

Внедрение вьюрковых прядильных машин в производство по сравне-

нию с кольцевыми позволит повысить [81]: 

– производительность оборудования в 4–6 раз;  

– производительность труда в 2,5 раза; 

– съем с 1 м² производственной площади не менее чем на 30%. 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации нераз-

рывно связано с развитием текстильной промышленности, основой кото-

рого является создание прогрессивной технологии и конкурентоспособного 

производительного оборудования, позволяющего одновременно улучшать 

условия труда и экономить материальные ресурсы, что подтверждает акту-

альность выбранной темы. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке прогрессивной 

экономически эффективной технологии, повышающей производительность 

производства льняной пряжи мокрого прядения, за счет модификации вьюр-

ковой прядильной машины. Для достижения поставленной цели решены 

следующие задачи: 

1. Выявление и устранение недостатков известного прядильного 

устройства за счет усовершенствования технологической схемы, разрабо-

танной ранее вьюрковой прядильной машины. 
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2. Осуществлено математическое моделирование процессов фор-

мирования вьюрковой пряжи на основе анализа экспериментальных иссле-

дований для дополнения существующих теоретических аспектов описания 

процессов, происходящих при получении продукта вьюрковым способом. 

3. Развитие теории кручения продукта воздушным вихрем, созда-

ваемым пневматическими вьюрками, получение статических и динамиче-

ских математических моделей для последующего прогнозирования показа-

телей качества пряжи, выработанной вьюрковым способом. 

4. Раскрытие механизма образования крутки пряжи, полученной 

вьюрковым способом, определение составляющих компонентов деформа-

ции 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 определения рациональных значений технологических пара-

метров вьюрковой прядильной машины.  

6. Расширение ассортимента выпускаемой продукции и повыше-

ние качества формируемой пряжи и путем модификации аэродинамиче-

ского крутильного устройства (АКУ); 

7. Разработка более эффективной технологии получения льняной 

и оческовой пряжи мокрого прядения с применением вьюркового способа 

формирования готового продукта;  

8. Определение перспектив использования пряжи, сформирован-

ной вьюрковым способом, позволяющих расширить область использования 

продукции текстильных предприятий и за счет этого повысить их конкурен-

тоспособность.  
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Объект и методы исследования.   

Объектами исследований диссертационной работы являются техноло-

гические процессы формирования льняной вьюрковой пряжи мокрого спо-

соба прядения и оборудование для ее производства. 

В процессе работы использовались методы наблюдения, метод клас-

сификации, моделирование, прогнозирование и активные эксперименты. 

Для обработки экспериментальных данных проводился статистический ана-

лиз на основе общепринятых методов оценки и интерпретации данных при 

доверительной вероятности не ниже 95% (0,95). Экспериментальные иссле-

дования проводились в условиях лаборатории кафедры МТВМ КГУ и пря-

дильного производства ОАО КНИИЛП. Математическая обработка резуль-

татов измерений осуществлялась методами статистического анализа с при-

менением 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 об-

работка текстильных материалов и сырья (технические науки). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в совершен-

ствовании теории ложного кручения и формирования вьюрковой льняной 

пряжи мокрым способом за счет анализа состояния продукта по зонам кру-

чения, определения зоны сохранения крутки, решения динамических урав-

нений баланса кручений и создания математических моделей, устанавлива-

ющих функциональную связь крутки и прочности пряжи с параметрами тех-

нологического процесса, обеспечивающих прогнозирование параметров 

пряжи. В работе впервые: 

 разработана модель формирования крутки пряжи двухвьюрко-

вым АКУ по зонам кручения, предложено объяснение и впервые получено 
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математическое описание процесса образования действительной знакопере-

менной крутки на пряже в процессе ложного кручения мычки двумя вьюр-

ками; 

 разработаны теоретические положения, описывающие процесс 

кручения продукта двумя аэродинамическими вьюрками по зонам, с учетом 

направления вращения воздушного вихря; 

 впервые получены выражения устанавливающие функциональ-

ную связь крутки пряжи с технологическими параметрами вьюрковой пря-

дильной машины, предназначенные для определения режимов работы обо-

рудования; 

 разработаны и решены численными методами уравнения дина-

мики процесса кручения продукта двумя вьюрками в трех зонах, в зависи-

мости от направления вращения воздушного вихря;  

 исследован процесс деформации мычки при кручении в мокром 

состоянии воздушным вихрем в двухвьюрковом АКУ и установлено влия-

ние компонентов деформации кручения на процесс формирования крутки 

пряжи, полученные математические выражения дополняют известную тео-

рию кручения продукта воздушным вихрем; 

 получены математические модели, характеризующие зависи-

мость прочностных показателей качества пряжи от технологических пара-

метров вьюрковой прядильной машины и позволяющие установить их ра-

циональные значения; 

 впервые создана имитационно-статистическая модель процесса 

формирования пряжи двухвьюрковым способом, прогнозирующая свойства 

пряжи в зависимости от вида сырья и технологических параметров обору-

дования;  
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 разработана технология упрочнения пряжи, выработанной на 

вьюрковой прядильной машине с одновьюрковым АКУ, путем самоскручи-

вания вьюрковой пряжи; 

 предложена модификация АКУ на вьюрковой прядильной ма-

шине (способ формирования пряжи защищен патентом РФ), позволяющая 

расширить ассортимент получаемых пряж. 

Положения, выдвигаемые для публичной защиты. Автор защи-

щает:  

 положения теории кручения мычки воздушным вихрем, уста-

навливающие функциональную связь крутки пряжи с технологическими па-

раметрами вьюрковой прядильной машины; 

 математические выражения, описывающие динамику процесса 

кручения продукта двумя вьюрками и их решение численными методами, 

учитывающие направление вращения воздушного вихря; 

 математические модели, характеризующие зависимости показа-

телей качества продукта от технологических параметров вьюрковой пря-

дильной машины, позволяющие прогнозировать потребительские свойства 

пряжи; 

 имитационно-статистические модели процесса вьюркового 

формирования пряжи; 

 конструктивные решения выполнения АКУ, состоящих из двух 

или трех пневматических вьюрков, обеспечивающие заданные показатели 

качества; 
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 высокопроизводительную технологию создания вьюрковой 

пряжи, изготовленной при помощи трехвьюркового АКУ и на основе прин-

ципа самоскручивания двух стренг, сформированным одновьюрковым спо-

собом;  

 пути и перспективы использования льняной пряжи мокрого пря-

дения, выработанной со скоростью выпуска, превышающей в 4–6 раз по 

сравнению с традиционной технологией. 

Апробация результатов работы.  

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены 

и получили положительную оценку на: 

международном научно-техническом симпозиуме «Современные инженер-

ные проблемы промышленности товаров народного потребления» (Москва, 

2017); международной научно-технической конференции «Современные 

наукоемкие технологии и перспективные материалы текстильной и легкой 

промышленности» «Прогресс» (Иваново, 2013, ИГТА); международной 

научно-технической конференции «Современные наукоемкие инновацион-

ные технологии развития промышленного региона» (Кострома, 2008, 2010, 

2012, 2014, 2016, КГТУ); 52-я научно-техническая конференция (Витебск, 

2019, ВГТУ); профессорском семинаре КГТУ (2012, 2013); общероссийском 

научном семинаре «Технология текстильных материалов» (Кострома, 2012, 

КГТУ), всероссийском семинаре по теории механизмов и машин им. И.И. 

Артоболевского (Кострома, 2017, 2019, КГУ) заседании кафедры механиче-

ских технологий волокнистых материалов (Кострома, 2018, КГУ), заседа-

нии кафедры технологии и проектирования текстильных изделий (Иваново, 

2018, ИВГПУ). 
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Практическая значимость и реализация результатов работы со-

стоит в разработке технологии для выработки вьюрковой пряжи как из льна, 

так и из очеса, с установленными рациональными технологическими пара-

метрами. Автором разработаны технологии для выработки льняной и оче-

сковой вьюрковой пряжи мокрого прядения с использованием двухвьюрко-

вого АКУ. Предложена новая конструкция АКУ на вьюрковой прядильной 

машине в виде трех вьюрков, путем установки двух вьюрков, приближен-

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

(изобретение защищено патентом РФ №2608808). Конструкцию трехвьюр-

кового АКУ предложено усовершенствовать путем установки третьего 

вьюрка на нитераскладчике. 

Разработана технология самоскручивания вьюрковой пряжи, вырабо-

танной с одновьюрковым аэродинамических устройством.  

Технические решения и результаты работы приняты к использованию 

в ОАО «КНИИЛП» г. Кострома для разработки рекомендаций и техниче-

ской эксплуатации прядильного оборудования для льняной отрасли легкой 

промышленности и в ООО «ТЕХЛЕН» г. Кострома для разработки кон-

структорской документации и последующего изготовления высокопроизво-

дительных вьюрковых прядильных машин для льняной отрасли текстиль-

ной промышленности. 

Результаты диссертационной работы используются в учебном про-

цессе и научно-исследовательской работе Костромского государственного 

университета. 

Личный вклад соискателя состоит в обосновании и выборе направ-

лений исследований диссертационной работы, постановке и решении задач, 

в непосредственном проведении всех теоретических и экспериментальных 



13 

исследований по определению показателей качества пряжи, сформирован-

ной вьюрковым способом, и обсуждении полученных результатов с после-

дующим обобщением и формулировкой выводов.  Изложенные в диссерта-

ции результаты отражают самостоятельные исследования соискателя и его 

работы, выполненные в соавторстве. Диссертант принимал участие в 

опытно-промышленной апробации и реализации разработанных технологи-

ческих процессов с оценкой эффективности их практического применения.  

 Публикации. По результатам диссертационной работы опублико-

вано 46 научных работ, в том числе: 1 патент РФ на изобретение, 11 статей 

в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования основных науч-

ных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, и 

34 публикаций в научных журналах и материалах конференций.  

 Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, основных результатов и общих выводов, списка использованных 

источников информации (136 наименований) и приложений. Основная 

часть работы изложена на 253 страницах, содержит 123 рисунка и 40 таблиц. 

Приложения представлены на 70 страницах. 
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1.  ОБЗОР ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЯЖИ 

1.1. Основные понятия и терминология 

Целью процесса прядения является получение из ровницы или ленты 

пряжи определенной линейной плотности, прочности, равномерности, удли-

нения, чистоты, обладающей и другими необходимыми физико-механиче-

скими свойствами, соответствующими стандартным требованиям. 

Сущность процесса прядения заключается в том, чтобы полуфабрикат 

(ровницу или ленту), поступающий на питание прядильной машины, уто-

нить путем вытягивания в мычку, которую затем упрочнить за счет крутки, 

сформированную пряжу намотать на специальный патрон в виде паковки, 

удобной для транспортировки и дальнейшей переработки. 

При рассмотрении вопросов функционирования прядильных машин ис-

пользуются общепринятые обозначения физических параметров и техноло-

гических величин, а также рекомендованные в [28] на основании использо-

вания Международной  системы единиц (СИ ):  

 m – масса (кг); 

  линейные размеры измеряются в метрах; 

 P – давление сжатого воздуха, Мпа; 

 V – скорость м/мин;  

  – плотность, или объемная масса (кг/м3); 

 – удельный вес, или объемный вес обозначает вес единицы объема, т.е. 

он равен отношению силы тяжести тела к его объему (Н/м3); 

  Т – линейная плотность — величина массы, приходящейся на единицу 

длины продукта, (г/км). 
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Для оценки физико-механических свойств ровницы и пряжи применя-

ются общепринятые понятия из ГОСТов, науки о сопротивлении материа-

лов, понятия гидравлики и аэродинамики [1, 2, 60, 77]: 

 Pud – удельная разрывная нагрузка, cН/текс; 

 CT – коэффициент вариации по линейной плотности, %;  

 СP – коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %; 

 e – абсолютная деформация; 

 – относительная деформация; 

 К – крутка, кр/м. 

1.2. Способы прядения с разрывом продукта 

Кольцепрядильные машины до сих пор занимают лидирующее место 

среди прядильного оборудования. Пряжа с кольцевых прядильных машин 

обладает такими исключительными свойствами, которые выгодно отличают 

ее от пряжи новых способов прядения. Однако известно, что крутильно-мо-

тальный узел кольцевых машин, объединивший процессы кручения и нама-

тывания пряжи, исчерпал свои невысокие скоростные возможности и не мо-

жет удовлетворять производителей пряжи. Низкая производительность 

кольцепрядильного оборудования вызвала появление многочисленных спо-

собов прядения, в которых прежде всего осуществлено разделение кручения 

и наматывания пряжи. Более столетия продолжается разработка способов 

прядения с различными вариантами прядильного оборудования. Новые спо-

собы можно разделить на две группы: к первой относятся способы с разры-

вом утоняемого продукта, то есть «прядение с открытым концом», а ко 
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второй – способы, где формирование пряжи осуществляется без раз-

рыва продукта, как в классическом кольцевом прядении с обычными вы-

тяжными приборами. 

1.2.1. Пневмомеханический способ прядения 

В первой группе прочное лидирующее место занимает пневмомехани-

ческий способ прядения коротких волокон [20, 32, 38, 63]. Способ широко 

используется для переработки хлопка, шерсти и химических волокон. В 

нашей стране создана пневмомеханическая машина ППМ-240-Л для пере-

работки коротких льняных волокон.  

Принципиальная схема пневмомеханической прядильной машины при-

ведена на рис.1. Лента поступает из тазиков  и приемным цилиндром 2 с 

прижатым к нему столиком 1 подается в устройство, которое превращает 

поступающий продукт 

в поток летящих в воз-

душной струе дискрет-

ных волокон (дискре-

тизирующее устрой-

ство). В большинстве 

случаев это быстровра-

щающийся игольчатый 

расчесывающий бара-

банчик 3, который вы-

чесывает из ленточки и сбрасывает в транспортный канал – диффузор  4 от-

дельные волокна. Образующийся воздушный поток помогает снимать во-

локна с гарнитуры расчесывающего барабанчика и транспортирует их к 

Рис. 1. Принципиальная схема пневмомеханической 

прядильной машины 
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быстровращающейся камере 6. Центробежными силами волокна отбрасы-

ваются на внутреннюю стенку 5 камеры. Чтобы воздух поступал извне, в 

камере должно быть разряжение, которое создается за счет работы камеры 

как вентилятора и может усиливаться специальным вентилятором. Углы 

наклона внутренних поверхностей камеры выбраны таким образом, чтобы 

волокно под действием центробежных сил смещалось в желоб по макси-

мальному диаметру камеры. В результате волокна группируются в этом же-

лобе 8 камеры. 

Движение дискретного потока волокон от транспортирующего канала 

на сборную поверхность камеры, так же, как и движение его в транспорти-

рующем канале, происходит при значительном перепаде скоростей, благо-

даря которому волокна распрямляются и ориентируются в направлении дви-

жения. 

Для формирования пряжи в камеру вводится заправочный отрезок 

пряжи в отверстие 7. Его конец засасывается в полость прядильной камеры, 

увлекается воздухом во вращательное движение и отбрасывается центро-

бежной силой к сборной поверхности – желобу камеры, на волокнистую 

ленточку. За счет упругого крутящего момента конец заправочного отрезка 

вращается вокруг своей оси, к нему присучивается соприкасающаяся часть 

волокнистой ленточки, и при отводе отрезка пряжи из камеры начинается 

процесс прядения. При этом волокнистый слой на сборной поверхности 

принимает клиновидную форму (рис.2б).  Готовая пряжа выводится из ка-

меры через отверстие 7 тянульным приспособлением 9 и с помощью моталь-

ного устройства 10 наматывается на бобину. 

При разделении волокон ленты и их пневматической подаче в камеру 

не достигается той степени параллелизации волокон, которая свойственна 
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кольцевому прядению, что обусловливает более низкую разрывную проч-

ность получаемой пряжи по сравнению с обычной. Однако сформирован-

ный в камере продукт получается более ровным по линейной плотности и 

составу, т.к. на стенке камеры происходит интенсивное сложение поступа-

ющих волокон. Отношение окружной скорости камеры к скорости выпуска 

пряжи определяет число сложений,  или степень сгущения. 

Чем больше число оборотов камеры и чем меньше скорость вывода 

пряжи из камеры, тем больше крутка пряжи. Отношение скорости вывода 

пряжи из камеры к скорости питания определяет величину общего утонения 

продукта (вытяжку). Отношение числа оборотов камеры к скорости выпуска 

пряжи определяет крутку пряжи. Учитывая, что пряжа пневмомеханиче-

ского прядения формируется из волокон с низкой параллелизацией, при ма-

лом натяжении волокон в процессе кручения, коэффициент крутки для нее 

берется в 1,2–1,5 раза больше, чем для пряжи кольцевого прядения. Общая 

вытяжка, включающая большую вытяжку дискретизирующего устройства и 

сгущение, которое происходит в камере на ППМ-240-Л, составляет 100–150 

раз. 

Для того чтобы процесс формирования пряжи происходил лучшим об-

разом, длина волокон, подаваемых в камеру, не должна превышать ее диа-

метра. Поэтому в прядении лубяных волокон, где длина волокна сильно ко-

леблется, обязательным является применение до прядильной машины спе-

циального штапелятора, который обрывал бы все волокна длиннее заданной 

величины. 

Пневмомеханическое прядение льна – это сухое прядение, и сформи-

ровать ровную пряжу из достаточно толстых технических волокон можно 

только сравнительно высокого текса. Такая пряжа обычно вырабатывается 
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из засоренного волокна; для пневмомеханического прядения это явление не-

желательно, так как в свою очередь вызывает засорение камер и обрывы. 

Поэтому для выработки пряжи средних тексов необходимо утонять волокна, 

из которых формируется пряжа.  

Льноволокно, обладая повышенной жесткостью, труднее поддается 

переработке этим способом. Необходимо добавлять в смеску более мягкие 

химические волокна, и все равно пряжа получается довольно толстая, а хи-

мическое волокно ограничивает ассортимент изделий из этой пряжи. Эти 

особенности сдерживают широкое внедрение пневмомеханического спо-

соба в льняной промышленности. Пневмомеханический способ прядения 

льняных волокон с сердечниковой нитью был реализован  на прядильно-ар-

мирующей машине проф. П.П. Трыкова, разработанной еще в Костромском 

технологическом институте в 1940-х годах. 

1.2.2. Аэродинамический способ прядения с разрывом продукта 

К машинам, реализующим способ первой группы относятся и аэроди-

намические машины [2, 3, 4, 68]. Первый прототип аэродинамической пря-

дильной машины PFI производства ПНР был показан на Познаньской яр-

марке в 1973 г. Принцип работы этой машины следующий: волокна после 

разрыхления пильчатым валиком скручиваются быстро вращающимся воз-

душным вихрем в неподвижной камере, в которую они поступают по каса-

тельной, а затем сформированная пряжа выводится из камеры и наматыва-

ется на бобину. Основные части рабочей головки: рыхлительный валик, не-

подвижная камера с вихревым потоком, выпускной цилиндр с прижимным 

валиком и механизм намотки с желобковым мотальным барабанчиком. 

Техническая характеристика машины PFI 
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Размеры питающих тазов, мм 350×910 

Линейная плотность ленты, ктекс 5–2,5 

Скорость питания, м/мин 0,2–20 

Вытяжка 25–250 

Число прядильных головок 2×96(=192) 

Шаг головок, мм 200 

Размеры неподвижной камеры, мм:  

длина 

внутренний диаметр 

 

100 

16 

Скорость выпуска, м/мин 70–200 

Линейная плотность пряжи, текс 84–20 

Потребление воздуха, м3/ч 7000 

Скорость кручения в камере, мин-1 ок. 140 000 

Размеры выходной паковки, мм 127×250 

Масса паковки, кг 1,5 

Производительность 1 машины, т/месяц 5 

Потребление энергии, кВт:  

прядильные головки  

вентилятор 

 

20 

55 

 

Первоначально машина предназначалась для переработки химволо-

кон длиной до 60 мм и тониной 0,14–0,33 текс. Так, на выставке в Познани 

машина перерабатывала вискозное волокно длиной 48 мм, тониной 0,21 

текс и выпускала пряжу 30 текс. По сравнению с БД-200 у этой машины 

большая потребляемая мощность и занимаемая площадь, но скорость вы-

пуска в два раза выше, движущихся частей меньше, и даже при максималь-

ной скорости выпуска нет потерь волокон. Кроме того, с увеличением ско-

рости выпуска качество пряжи улучшается. 
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На выставке ИТМА-79 в Ганновере демонстрировалась видоизменен-

ная машина модели PFR для выработки пряжи с сердечником. Эта пряжа 

состоит из филаментной нити (сердечника) и оплетки из штапельных воло-

кон. Оба компонента подаются по разным каналам в неподвижную прядиль-

ную камеру, где под действием воздушного вихря сердечник оплетается 

штапельными волокнами. Под машиной установлены тазы с лентой, на пи-

тающей рамке – паковки с нитями для сердечника.  

В 1981 году создана пневматическая прядильная машина модели PX 

23 для волокон шерстяного типа (длиной более 50 мм). Техническая харак-

теристика машины РХ 23 представлена в табл. 1. 

Таблица 1 

Техническая характеристика машины РХ 23 

Размеры питающих тазов, мм 600×900 

Линейная плотность ленты, ктекс 4–6   

Частота вращения расчесывающих валиков, мин-1: 

1-го 

2-го 

 

3000–6000 

6000–12000 

Линейная плотность пряжи,  текс 200–60 

Размеры выходной паковки,  мм 250×127 

Фактическая производительность  одной головки для пряжи 150–60 текс, 

г/ч 

600–1200 

Установленная мощность, кВт 14 

 

Это односторонняя машина с питанием из тазов. В прядильной го-

ловке имеется двухваличное расчесывающее устройство, которое обеспечи-

вает равномерный поток волокон в камеру. В камере из отдельных волокон 

образуется вращающееся кольцо, из которого в результате непрерывного 

отбора волокон формируется пряжа, наматываемая на паковку. Шерсть в 

чистом виде или в смесках с химволокнами перерабатывается плохо из-за 
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чрезмерного повреждения в расчесывающем устройстве; лучше всего пере-

рабатываются акриловые волокна, из которых получается мягкая пушистая 

пряжа. Обрывность в три раза ниже, чем на кольцепрядильной машине. 

1.2.3. Фрикционное прядение 

С разрывом утоняемой ленты разработано фрикционное прядение 

[72]. Фрикционное прядение, или двухконденсорный способ, предназна-

чено для прядения хлопковых, шерстяных, лубяных волокон и их смесей с 

химическими волокнами длиной от 30 до 150 мм. Наибольшее распростра-

нение среди машин такого типа получили бескамерные пневмомеханиче-

ские машины DREF2 (рис. 2), DREF3 и DREF5 австрийской фирмы «Fehrer 

AG». 

 

Чесальная лента 1 извлекается из таза через уплотнитель 2 с помощью 

двух пар питающих цилиндров 3 и разъединяется на отдельные волокна дис-

кретизирующим барабанчиком 4. Дискретный поток волокон транспорти-

руется по конфузору 5 в зону формирования под углом от 30° до 90° с воз-

растающей скоростью, что позволяет сохранить распрямленность волокон. 

Рис. 2. Фрикционная прядильная машина DREF2 



23 

Зона формирования пряжи образуется очень узкой щелью между перфори-

рованными прядильными барабанами (конденсорами) 10 у выходного от-

верстия конфузора плоского сечения. Воздух из внутренней полости перфо-

рированных барабанов отсасывается через патрубки 11, расположенные 

внутри барабанов. 

В зоне формирования при стабильной работе прядильного устройства 

все время находится вращающийся вокруг своей оси волокнистый конус 8 

(конец пряжи), который непрерывно смещается вдоль оси барабанов со ско-

ростью выпуска пряжи выпускными валиками 9. Со стороны, противопо-

ложной выпуску пряжи, в зону формирования пряжи подается стержневая 

комплексная нить, сматываемая с паковки 13. Наматывание пряжи осу-

ществляется мотальным барабанчиком 6 на бобину 7. Раскладка витков на 

бобине осуществляется за счет винтовой проточки на мотальном барабан-

чике. Пух и сорные примеси, выпавшие из пряжи во время вращения, уда-

ляются пневмоотсосом 12. Фрикционная пряжа достаточно ровная и мягкая 

на ощупь, стержневая нить придает ей повышенные прочностные характе-

ристики. 

На машине DREF2 получают пряжу линейной плотности от 100 до 

4000 текс, на машине DREF3 – от 33 до 667 текс при скорости выпуска до 

250 м/мин, на машине DREF5 – от 14,3 до 33,4 текс при скорости выпуска 

до 200 м/мин. Сам способ прядения даже экономичнее роторного. Главный 

недостаток, препятствующий его широкому распространению, – потеря рас-

прямленности волокон при их «ударе» о перфорированный барабан на вы-

сокой скорости. 
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1.2.4. Электростатическое прядение 

При электростатическом прядении 

мычка формируется в электрическом поле. 

Лента по питающему столику 1 цилиндром 2 

подается под воздействие игольчатой гарни-

туры расчесывающего барабанчика 3 (рис. 3). 

Вычесывание порции волокон по диффу-

зору направляются в электростатическое 

поле, образованное между неподвижным и 

подвижным электродами. За счет вращения подвижного электрода мычка 

скручивается и с помощью мотального барабанчика наматывается в бобину 

[72]. 

1.2.5. Гидравлическое прядение 

Гидравлическое прядение основано на использовании законов лами-

нарного и турбулентного течений жидкости. При ламинарном течении жид-

кости в трубке скорость ее изменяется параболически от стенки трубки к ее 

центру. Благодаря этому обеспечивается параллельное расположение воло-

кон и группирование их в центре трубки – формирование мычки. Для при-

дания мычке крутки конец готовой пряжи получает вращение по закону тан-

генциального течения жидкости [4, 72] 

Рис. 3. Электростатический спо-

соб прядения 
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В резервуаре находится водо-

волокнистая смесь, которая  посту-

пает в воронку (рис. 4). В воронку 

под давлением подается вода по за-

кону тангенциального течения, об-

разующая водяной вихрь. Конец го-

товой пряжи в воронке начинает 

вращаться и к нему прикручива-

ются волокна, подаваемые из ре-

зервуара. Готовая пряжа отводится устройством 3 и наматывается в паковку 

4. Отработанная вода подается насосом 5 в воронку. 

Представляют интерес данные о производстве в США пряжи из хими-

ческих волокон и хлопка способом гидравлического прядения. Клочки во-

локон с трепальных машин попадают в желоб с водой. Водоволокнистая 

смесь направляется в две (установленные одна над другой) чесальные ма-

шины. Со второй чесальной машины смесь воды с разъединенными и парал-

лелизованными волокнами поступает в прядильные головки прядильных 

машин, которые имеют  две гидравлические системы: для формирования 

продукта и его транспортирования и для скручивания пряжи. Пряжу выра-

батывают линейной плотностью 19,7 текс со скоростью выпуска 1 м/с. За-

траты электроэнергии при таком способе прядения снижаются в 2 раза по 

сравнению с кольцевым способом прядения. 

Рис. 4. Гидравлический способ прядения 
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1.3. Способы прядения без разрыва продукта 

1.3.1. Способы прядения с крутильно-мотальным механизмом 

1.3.1.1. Рогулечное прядение 

Рогулечное прядение один из наиболее старых способов прядения, при-

меняемых в льняной промышленности. 

Нить проходит через барашек рогульки, надетой на верхнюю часть ве-

ретена, и наматывается на катушку, которая тормозится шнуром (рис. 5).  

Катушка свободно надевается на веретено. Поскольку 

при таком способе прядения катушка имеет меньшую частоту 

вращения чем веретено, то его можно отнести к способу пря-

дения с опережающим баллоном. 

На веретене консольно закреплены рогулька и паковка с 

пряжей, что вызывает большие вибрации веретена и ограничи-

вает его частоту вращения. На более совершенной прядильной 

машине с подвесной рогулькой системы инженера Зворыкина 

рогулька уже отделена от веретена, что позволило значительно 

повысить частоту вращения и следовательно производитель-

ность прядильной машины [4, 72, 113]. 

1.3.1.2. Центрифугальное прядение 

 

Центрифугальные прядильные машины были созданы для дальнейшего 

совершенствования техники и технологии процессов прядения для сухого и 

мокрого способа [4, 72, 113]. 

Рис. 5. Рогу-

лечное пряде-

ние 
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Крутильно-мотальный механизм состоит 

из вращающейся кружки и вертикально движу-

щегося нитеводителя (рис. 6). При вращении 

кружки пряжа, поступающая в кружку набега-

ющим потоком воздуха отбрасывается к ее 

стенке, прижимается к ней центробежной си-

лой, скручивается на участке нитеводитель-

стенка или внутренние слои паковки пряжи-ку-

лича. Пряжа в кулич наматывается за счет отставания вращаемого участка 

пряжи от кружки.  

При центрифугальном способе прядения пряжу не ведет ни один рабо-

чий орган, и ее натяжение зависит только от центробежной силы. Благодаря 

отсутствию баллона повышение частоты вращения кружки оказывает мень-

шее влияние на натяжение пряжи, что обеспечивает высокие способы пря-

дения- 10–12 тыс. об/мин. 

Недостатками центрифугального, особенно мокрого, способа пряде-

ния, препятствующими развитию этого способа, являются сложность кон-

струкции опор центрифуг, отсутствие присучек при обрыве пряж, что сни-

жает производительность при размоте куличей, а также сложность их съема 

и размота. 

1.3.1.3. Кольцевой способ прядения 

Самым распространенным способом прядения льна является кольцевой 

[26, 32, 113]. 

Формирование пряжи этим способом включает в себя три процесса уто-

нение, кручения и наматывание. Процессы кручения и наматывания проис-

ходят с помощью вращения конструкции веретено, кольцо, бегунок (рис. 7) 

Рис. 6. Центрифугальное 

прядение 
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За последние десятилетия кольцевой способ 

прядения усовершенствовался за счет использова-

ния приборов высокой вытяжки, увеличения разме-

ров паковок, повышения скорости веретен и её ав-

томатического регулирования, применения новых 

улучшенных механизмов, узлов, деталей, а также 

более совершенных вспомогательных материалов. 

Однако дальнейшее развитие кольцевого спо-

соба прядения сдерживается недостатком конструкции важнейшего узла 

прядильной машины «веретено-кольцо-бегунок» и связанными с этим недо-

статочно высокими скоростями вращения веретен и выпуска пряжи, огра-

ничением размера паковок и др. Выходом из ситуации может стать разделе-

ние процессов кручения и наматывания. 

1.3.1.4. Прядильно-крутильный способ 

Один из первых новых спосо-

бов, нашедших реализацию в про-

мышленности, основан на совмеще-

нии прядения и кручения с помощью 

полого веретена (так называемый 

прядильно-крутильный процесс), в 

частности способ Parafil (рис. 8) [32, 

38, 113].  

Способом прядения Parafil по-

лучают обвивочную пряжу, которая 

является разновидностью армиро-

Рис. 8. Способ прядения Parafil: а – струк-

тура пряжи; б – технологическая схема 

Рис. 7. Кольцевой способ 

прядения 
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ванной. Она представляет собой прочную уравновешенную нить с волокни-

стым сердечником (рис. 8а), обвитым комплексными нитями, на долю кото-

рых (по массе) приходится от 1 до 5%. Волокна сердечника не закручены и 

параллельны друг другу, а силы трения между ними, придающие пряже 

прочность, возникают в результате сжатия внешней спиралью из обвивоч-

ной нити. Полученная пряжа обладает высокой износостойкостью, прочно-

стью, эластичностью и небольшим числом дефектов. Она пригодна для пе-

реработки на всех типах ткацких станков, на вязальных машинах высокого 

класса, на которых пряжу из штапельных волокон пока не используют. Ее 

можно использовать и для более тяжелых полотен основовязаного трико-

тажа.  

К недостаткам способа следует отнести то, что на поверхности полу-

чаемой пряжи находятся комплексные химические нити, а натуральное во-

локно со своими ценными гигиеническими свойствами оказывается внутри 

структуры.  

Процесс прядения осуществляется следующим образом. Лента 1 из та-

зов (рис. 8б) подается в вытяжной прибор 2, который может быть четырех-, 

пяти- или шестицилиндровым, в последней зоне вытяжки используются два 

ремешка. Мычка из вытяжного прибора направляется в полое веретено, на 

которое надета катушка 3 с филаментной нитью. Вращение этой катушки 

заставляет нить обвивать волокнистую сердцевину. Каждый оборот обви-

вочной нити вокруг сердцевины требует полного оборота катушки. Число 

витков обвивочной нити приблизительно соответствует числу кручений в 

кольцевой пряже. Поскольку отсутствует узел «кольцо – бегунок», можно 

увеличить частоту вращения веретена до 35 000 мин-1. Вращающаяся ка-

тушка с баллонирующей сматываемой нитью размещается в специальном 

боксе 4, чтобы снизить натяжение за счет действия аэродинамических сил. 
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Пряжа выводится из полого веретена оттяжными валами 6, проходит 

датчик самоостанова 5 и наматывается на цилиндрическую бобину 7 мо-

тальным барабанчиком 8.  

Машина Parafil 2000 используется в тех случаях, когда прядильные 

машины применять экономически уже невыгодно. Она предназначена для 

переработки длинных волокон и отличается полной автономностью пря-

дильных мест, что очень удобно с технологической точки зрения и в отно-

шении обслуживания машины. Двухремешковый вытяжной прибор Suessen 

может быть трех-, четырех- или пятицилиндровым. Полые веретена с тан-

генциальным приводом расположены в закрытых камерах и рассчитаны на 

высокую частоту вращения. На веретенах устанавливаются копсы с обвива-

ющей нитью. Благодаря камерам облегчается удаление пыли и пуха, преду-

преждается образование паразитных воздушных потоков у баллона, снижа-

ется шум и обрывность, обеспечивается чистота пряжи, гарантируется рав-

номерное обвивание мычки нитью. При обрыве пряжи камера открывается, 

и веретено, находящееся внутри нее, наклоняется вперед. Наработанные па-

ковки сбрасываются на транспортер и отводятся автоматически в конец ма-

шины. Благодаря отсутствию системы «кольцо – бегунок» скорость выпуска 

очень высокая – до 300 м/мин, то есть в 10–15 раз выше, чем на кольцепря-

дильных машинах.  

Машины оборудованы прерывателем питания и самоостановом вере-

тена на случай обрыва пряжи, что исключает  выделение в отходы прядо-

мого волокна. Использование машин позволяет перерабатывать регенери-

рованное из отходов волокно, экономить при этом до 75% производствен-

ной площади, а также уменьшить на 1% выход прядильных отходов. Ма-

шины имеют дополнительные устройства для выработки фасонной пряжи.  
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По ровноте, заполнению ткани, пушистости и прочности пряжа Parafil 

не уступает, а иногда и превосходит пряжу, полученную кольцевым спосо-

бом прядения. Ее выгодно использовать для выработки велюровых и плю-

шевых материалов.  

Использование прядильной машины Parafil позволяет существенно 

сократить технологическую цепочку получения пряжи (рис. 3). 

 

Рис. 9. Сравнение способов прядения: а – кольцевой; б – способ Parafil 

Однако, прядильно-крутильный способ обладает рядом недостатков. 

В машине используется веретено с насаженной на него паковкой с нитью, 

что требует значительной затраты энергии. Кроме того, для получения го-

товой пряжи необходимо иметь одиночную готовую пряжу, а в случае ис-

пользования комплексной химической нити она располагается снаружи, 

снижая эффективность ценных гигиенических свойств натуральных воло-

кон, находящихся внутри структуры. 
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1.3.2. Способы прядения с разделением кручения и наматывания 

Приведенные выше способы относятся к сухому способу, но темой 

наших исследований является вьюрковое мокрое прядение и поэтому целе-

сообразно остановиться на способах, сущность которых ближе подходит к 

исследуемому. Большинство этих способов относится ко второй группе, где 

вытягивание питающего волокнистого продукта происходит без разрыва в 

обычном вытяжном приборе. Более подробный обзор способов этой группы 

преследует цель показать интерес исследователей к такого рода новым пря-

дильным процессам, их развитию и использованию на практике. 

Большой интерес у разработчиков новых способов прядения вызывает 

использование в качестве крутильного узла вьюрков различных конструк-

ций [31, 79, 133–135]. Начало разработки способов для получения вьюрко-

вой пряжи относится к периоду после второй мировой войны. 

В 50-е годы фирмой «Fibrebond laboratriz» (США) рекламировался так 

называемый способ «Tek-ja». Ровницу проклеивали, вытягивали в пряжу, 

сушили и наматывали в паковку. Технология относится к одним из первых 

процессов получения бескруточной пряжи [90]. 

1.3.2.1. Клеевые способы прядения 

На парижской выставке ИТМА-71  фирма «Rieter» (Швейцария) де-

монстрировала способ и устройство для клеевого производства пряжи Pav-

ena (рис. 4). 
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Рис. 10. Технологическая схема получения пряжи по способу Pavena 

 

Лента 1 (I этап) из тазов подается в трехцилиндровый вытяжной при-

бор 2, вытягивается и в виде мычки поступает в пропиточное устройство 3, 

где происходит пропитка раствором, содержащим клеящее вещество. После 

отжима склеенная ленточка подается в камеру 4 обогрева, проходит зону 

охлаждения 5 и наматывается на бобину 6 крестовой мотки. В пропиточное 

устройство можно подавать красители для получения крашеной ленточки. 

Скорость выпуска 100–300 м/мин. 

Ленточка с этой машины может использоваться как самостоятельный 

продукт для выработки ковровой пряжи или как питающий продукт для сле-

дующего II этапа этой технологии получения бескруточной пряжи (см. рис. 

4). Несколько паковок с пряжей 1 соединяются и поступают в однозонный 

вытяжной прибор 2 с вытяжкой 8–100. Полученная мычка вновь поступает 

в пропиточное устройство 3, где волокна склеиваются и после прохождения 

зоны сушки 4 и охлаждения 5 наматываются на бобину 6. Линейная плот-

ность вырабатываемой пряжи 64–680 текс. Длина волокон, перерабатывае-

мых в такую пряжу, до 60 мм. В ткачестве пряжа может использоваться без 

шлихтования. 
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Несмотря на высокую скорость производства и широкий диапазон ли-

нейных плотностей способ Pavena является сложным в техническом испол-

нении и внедрения в производство пока не получил. 

Текстильным исследовательским центром штата Техас (США) разра-

ботан бескруточный способ производства х/б пряжи новых видов. Пряжа 

вырабатывается с такими значениями прочности и удлинения, которых до-

статочно для переработки на обычных ткацких челночных станках в каче-

стве основы и утка. В ходе исследований получены следующие результаты: 

 на опытной машине со скоростью 400 м/мин из ленты выраба-

тывалась пряжа с линейной плотностью 30 текс; 

 плоское сечение пряжи создает необычно большой застил 

ткани; ткань из такой некрученой пряжи на вид более тяжелая по сравнению 

с обычной тканью из крученой пряжи, но на самом деле легкая; 

 благодаря жесткости и сплющенности, эта некрученая пряжа 

лучше выносит нагрузку натяжения при переработке на ткацких станках; 

 ткань из некрученой пряжи дает меньше усадку и отличается 

большим блеском из-за отсутствия крутки, которая, как известно, рассеи-

вает свет;  

 окрашенная ткань выглядит мерсеризованной, окрашиваемость 

улучшается благодаря отсутствию крутки; 

 прядение из ленты исключает ровничный переход. 

Процесс бескруточного прядения начинается со смешивания основ-

ных волокон со склеивающими. Это можно делать в приготовительном от-

деле в смесовых машинах или на ленточных смесовых машинах. Лента со 

смешанными волокнами подается непосредственно в прядильную машину, 

где лента в 5 этапов перерабатывается в пряжу:  
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1) предварительная вытяжка, смачивание ленты и активация проклеи-

вающего состава; 

2) прохождение ленты через водяной крутильный элемент, который 

дополнительно активирует и желатинирует проклеивающий состав, улуч-

шает пропитку основных волокон и придает временную прочность ленте, 

вытяжка отсутствует; 

3) окончательная вытяжка от 10 до 40; 

4) обработка в устройстве ложной крутки. Устройство включает три 

элемента: два водяных вьюрка ложной крутки и вьюрок для ложной крутки 

с помощью пара. В этом устройстве заканчивается активация проклеиваю-

щего состава и проклеивание основных волокон, что обеспечивает проч-

ность ленты, достаточную для прохождения пути от последнего водяного 

вьюрка до сушильного барабана; 

5) сушка на барабане и намотка. Для предупреждения склеивания 

между собой слоев и витков пряжа быстро высушивается при 160°С на ба-

рабане. Чем выше концентрация проклеивающего состава, тем жестче 

пряжа и выше ее прочность; имеет также значение вид состава. 

Отдельное место в исследованиях вьюркового прядения занимает ин-

ститут ТNО в г. Дельфте, Нидерланды. Здесь впервые были начаты работы 

по бескруточному прядению льна [60, 72, 135]. Разработанный способ вклю-

чает следующие этапы. Специально обработанная и окрашенная лента изо 

льна смачивается и пропускается через пропиточную ванну с клеящим со-

ставом без кручения, затем высушивается и перерабатывается в ткань. 

Ткань промывается, обрабатывается (при этом клеящий состав вымывается) 

и приобретает готовый товарный вид.    
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При другом варианте этого способа льняная лента после смачивания 

пропускается через пропиточную ванну, в которой находится вьюрок лож-

ного кручения. В этой ванне осуществляется ложное скручивание ленты в 

мокром состоянии, и затем получаемая пряжа высушивается и наматывается 

на бобину.  

В последующие годы по способу ТNО бескруточную льняную пряжу 

стали получать из ровницы, подготовленной по специальной технологии с 

химической обработкой [38].  

Ровница из волокна механической обработки после химического 

облагораживания с применением  хлорита натрия 

легко сматывается с катушки 1 (рис. 11), через 

направители подается в вытяжной прибор 2, где 

имеется форсунка для смачивания ровницы. Вытяж-

ной прибор однозонный без направляющих элемен-

тов, разводка от 80 до 100 мм, величина прядильной 

вытяжки до 11. Затем мычка поступает в пневмовь-

юрок ложного кручения 3, после чего нескрученная 

пряжа наматывается на бобину крестовой намотки 4.  

Патроны для намотки пряжи металлические, 

перфорированные, высота патрона – 180 мм, диа-

метр патрона – 150 мм. Вес пряжи на готовой паковке до 1,2 кг. Плотность 

намотки пряжи на паковке – 0,22 г/см3. Сушка пряжи осуществляется кон-

векционно при температуре 60 °С в течение 5 ч. Очистка вьюрка ложного 

кручения и выпускного валика от скопления мелких волокон и грязи произ-

водится водой, которая подается периодически. Машина оснащена датчи-

ком останова питания при обрыве нити, назначение которого состоит в от-

Рис. 11. Способ форми-

рования бескруточной 

пряжи TNO 
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ключении подачи ровницы при обрыве нити. Прекращение питания ровни-

цей осуществляется за счет подъема питающего и выпускного валиков вы-

тяжного прибора. 

Ликвидация обрыва нити происходит следующим образом. Кусок 

цветной нити заправляется во вьюрок и внахлест подается на паковку с пря-

жей. Затем специальным крючком цветная нить соединяется с ровницей в 

вытяжном приборе, и только после этого включаются в работу валики вы-

тяжного прибора. Такая ликвидация обрыва нити, осуществляемая без со-

единения оборванных концов, требует перемотки бобин и связывания кон-

цов с ликвидацией участка цветной нити. 

Линейная плотность пряжи, вырабатываемой на этой машине, 68–25 

текс. Относительная разрывная нагрузка 12–14 сН/текс, пряжа очень ровная. 

Скорость выпуска по этому способу составляет до 125 м/мин. 

Известны также работы института TNO по созданию высокопроизво-

дительного оборудования для хлопка [38, 68, 72, 135]. В данном процессе 

прочность бескруточной пряжи создается за счет добавления связующего 

вещества – крахмала. Схема процесса получения пряжи по этому способу 

приведена на рис. 12. 
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Ровница 1 из хлопкового волокна перед 

поступлением в вытяжной прибор замачивается 

в воде 2. Это делается для того, чтобы исполь-

зовать такой же вытяжной прибор 3, что и при 

переработке льняной ровницы. Добавка связу-

ющего вещества производится с помощью ва-

лика 4, который соприкасается с выпускным 

цилиндром вытяжного прибора. Далее слабая 

мычка поступает во вьюрок 5, где она уплотня-

ется и закрепляется, а потом уже наматывается 

на бобину. Для быстрейшего проникновения 

связующего компонента бобины с пряжей обра-

батывают в течение часа паром низкого давления при температуре 110 С. 

При таком способе прядения скорости выпуска могут достигать 250–

300 м/мин. Этот способ в Голландии не нашел промышленного применения 

в связи с тем, что использование крахмала как связующего вещества при 

высушивании приводит к склеиванию пряжи между слоями, что вызывает 

повышение обрывности в ткачестве. 

Последующее совершенствование этого способа привело к созданию 

новой системы прядения Twilo [94], основанной на работах профессора 

Х.И. Селлинга в институте TNO. Машина, осуществляющая этот способ 

прядения (рис. 7), изготовлена фирмой «Signal» (Нидерланды) и была пока-

зана в качестве прототипа на выставке ИТМА в 1975 г.  

Питающая ленточка 1, предварительно соединенная связующим во-

локном на переходах ленточных машин, подается в вытяжной прибор. В 

Рис. 12. Технологическая 

схема бескруточной прядиль-

ной машины для хлопка 
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первой паре вытяжного прибора осуществляется сухое вытягивание лен-

точки. Затем следует увлажнение в фильере ложной крутки 2 и основное 

вытягивание во второй зоне вытяжного прибора в мокром состоянии. За вы-

тяжным прибором во второй фильере ложной крутки 3 волокнистое образо-

вание обрабатывается водяным паром. Затем на обогреваемом прядильном 

диске 4 идет упрочнение пряжи и далее – намотка в бобину 5. В качестве 

связующего элемента используются ацеталированные поливинилспиртовые 

волокна, которые добавляются в количестве до 8% к общему весу ленты. 

По этому способу скорость выпуска пряжи достигает 200–600 м/мин. 

Линейная плотность вырабатываемой пряжи 15–100 текс. Машина исполь-

зуется для переработки химических и хлопковых волокон.  

 

Рис. 13. Технологическая схема получения пряжи по способу Twilo 

Широкое применение данной машины осложнено по следующим при-

чинам: 

 необходим подвод воды к первой фильере ложного кручения 

для увлажнения; 

 ко второй фильере требуется подвод водяного пара; 

 наличие нагревательного элемента на машине; 

 трудность удаления связующего материала при отделке ткани.  
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Запатентованный фирмой «Toray» (Германия) способ прядения (рис. 

14) предусматривает добавку жидкого связующего вещества в фильере лож-

ного кручения [82].  

Ровница 1 после утонения в трехцилиндровом вытяжном приборе 2 

поступает в фильеру ложного кручения 3, куда подается и связующее сред-

ство из пропиточного устройства 4. После термофиксации в обогреваемой 

камере 5 пряжа поступает в устройство ложной крутки 6 и наматывается на 

бобину 7. Этот способ рассчитан на непосредственное прядение из поли-

эфирных волокон линейной плотностью 0,35 текс, длиной 60 мм. Проник-

новение связующего вещества происходит в обогреваемой камере при тем-

пературе 70 С. Скорость выпуска до 250 м/мин, линейная плотность пряжи 

25 текс. Пряжа имеет круглое поперечное сечение. Недостатками этого спо-

соба, являются большие колебания по разрывной нагрузке и сложность уда-

ления связующего вещества, так как оно плавится только при температуре 

150–170 С. 

 

Рис. 14. Технологическая схема получения пряжи по способу Toray 
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В Gifu-University (Япония) разработан бескруточный способ прядения 

для шерсти [89]. В этом способе также прочность формируемой пряжи до-

стигается за счет связующего вещества, которое добавляется к волокнистой 

массе после вытяжного прибора. Закрепление связующего компонента про-

исходит с помощью конвекционной сушки. Скорость выпуска до 200 м/мин, 

линейная плотность вырабатываемой пряжи 260 текс. 

В Новом Орлеане (США) разработана система бескруточного пряде-

ния SRRC для выработки пряжи из хлопка с полиэфирным волокном. Про-

чес, снимаемый со съемного барабана чесальной машины, направляется в 

утоняюще-разъединяющее устройство, после чего тонкая ленточка подается 

в ванну с пропиточным раствором. После пропитки ленточка подвергается 

ложному кручению, высушивается и наматывается в паковку. Внедрению 

этого способа препятствует невысокая скорость выпуска 42 м/мин. Повы-

шение скорости невозможно в связи с несовершенством конструкции су-

шильного устройства, которое при высокой скорости движения пряжи не 

обеспечивает полного высушивания связующего вещества. 

Все приведенные выше вьюрковые способы прядения относятся к кле-

евым, когда для упрочнения крученой пряжи используется вещество, скле-

ивающее волокна после высушивания пряжи. 

1.3.2.2. Пневматические способы прядения 

Известен способ прядения, в котором необходимая прочность пряжи 

достигается за счет обвивочных волокон вытянутой мычки при комбинации 

в технологической схеме машины работы двух пневматических вьюрков. 

Машины, работающие по двухвьюрковому способу прядения, выпус-

кает японская фирма «Murata Machinery» [88].  
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Работа двухвьюрковой прядильной машины заключается в следую-

щем. Из таза 1 (рис. 15а) лента 2, огибая направитель 3, через уплотнитель 

4 подается в четырехцилиндровый вытяжной прибор 5. 

 

Рис. 15. Пневмовьюрковая прядильная машина фирмы «Murata Machinery»: а – 

технологическая схема; б – крутильное устройство с двумя пневмовьюрками; в – кру-

тильное устройство с пневмовьюрком и парой роликов 

Вытянутая мычка подается в крутильное устройство 6, где формиру-

ется пряжа. Пряжа выводится из зоны формирования оттяжной парой 7, при 

этом проходит над патрубком пневмоочистки 8 и через датчик обрыва нити 

9 подводится в узел обслуживания 10, где расположены электронный кон-

трольно-очистительный прибор, обрывающий пряжу при прохождении тон-

ких и толстых мест, и автомат ликвидации обрыва пряжи. На последних мо-

делях машин используется безузловой соединитель пряжи. После этого 

пряжа наматывается на коническую или цилиндрическую бобину 11 мо-

тальным механизмом, состоящим из мотального вала 12 и нитераскладчика 

13. 
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Фирма выпускает несколько модификаций двухвьюрковых машин, 

отличающихся, в первую очередь, крутильным устройством. Модели 

№802H MJS, №881 MTS, №882 MTS оснащены крутильным устройством, 

состоящим из двух пневматических вьюрков (рис. 15б). Машина модели 

№804 RJS предназначена для выпуска пряжи высокой линейной плотности 

от 33 до 200 текс из хлопка низких сортов. В крутильном устройстве этой 

машины второй пневмовьюрок заменен на крутильные ролики 1 (рис.15в). 

Машины мод. №802H MJS, №881 MTS выпускают пряжу линейной плотно-

сти от 10 до 50 текс из хлопка и его смесей с химическими волокнами дли-

ной до 50 мм. Причем на машине №881 MTS можно получить пряжу в два 

сложения, которая сразу скручивается на крутильной машине, минуя тро-

стильную. Машина №882 MTS предназначена для получения пряжи линей-

ной плотности от 8 до 50 текс из шерсти и химических волокон в два сложе-

ния.  

Машины фирмы Muratа не применяются для производства льняной 

пряжи мокрого прядения, японские машины применяются для производства 

пряжи из шерсти, хлопка сухим способом. 

1.3.2.3. Самокруточный способ формирования пряжи 

Способ самокручения активно используется в текстильной промыш-

ленности. Многие исследователи занимаются изучением и развитием этого 

способа [16, 18, 19, 38, 69, 70, 6974, 122–125, 136]. Сущность образования 

самокрученой пряжи заключается в следующем. Двум волокнистым прядям 

дается раздельное циклическое кручение с последующим их соединением. 

Под действием аккумулированной энергии ложного кручения совмещенные 

участки нитей с одинаковыми направлениями крутки в зоне соединения са-
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мопроизвольно раскручиваются, и крутящий момент их раскручивания при-

водит к скручиванию двух нитей. Самоскручивание двух нитей продолжа-

ется до тех пор, пока крутящий момент раскручивания их не уравновесится 

с крутящим моментом вновь создаваемой нити. При этом контакт между со-

ставляющими и сопротивление их скручиванию будет задерживать в каж-

дой составляющей какую-то долю ее первоначальной крутки. 

В результате самоскручивания в получаемой двухниточной пряже 

стабилизируется крутка, и создается уравновешенная структура. Направле-

ние крутки на отдельных участках такой двухниточной пряжи противопо-

ложно направлению крутки на этих участках каждой составляющей. Заме-

тим, что процесс самоскручивания происходит только в случае совпадения 

направления круток. В случае разнонаправленной крутки составляющих 

возникают разнонаправленные крутящие моменты, которые уравновеши-

вают друг друга и не создают условий для самоскручивания. 

Схема образования самокрученой пряжи представлена на рис. 16а. Из 

зажима А–А вытяжного прибора выходят две мычки 1 и 2. Каждая из них 

проходит через крутильные устройства 3 и 4, являющиеся вьюрками с пере-

менным направлением вращения. Они сообщают каждой мычке крутку, 

направление которой на участках 5 и 6 меняется во времени. Таким образом,  

в зону соединения поступают скрученные участки пряжи с периодически 

меняющимся направлением крутки. На участках смены направлений круток 

каждая из прядей не имеет крутки. Эти участки 7 называются зонами нуле-

вых круток. 

Таким образом, самокрученая пряжа – равновесная нить из двух пря-

дей, имеющая периодически повторяющиеся по длине зоны со знакопере-

менной круткой, разделенные зоной, в которой крутка отсутствует. Если две 
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пряди сложить так, что зоны нулевой крутки совпадут (рис. 16б), то само-

крученая пряжа будет иметь, как и отдельные пряди, зоны нулевой крутки. 

Наличие таких зон снижает прочность пряжи на разрыв и ее износоустой-

чивость. 

 

Рис. 16. Схема образования самокрученой пряжи (а) и структура пряжи (б, в): 1 и 2 – 

мычки; 3 и 4 – крутильные устройства; 5 и 6 – участки кручения; 7 – зона нулевой 

крутки 

Этот недостаток устраняется путем складывания двух прядей таким 

образом, что их зоны нулевой крутки не совпадают (сдвиг фаз). При этом 

некрученые участки самокрученой пряжи оказываются в местах, где две от-

дельные пряди имеют равные и противоположные крутки (рис. 16в). Когда 

одна прядь имеет нулевую крутку, другая скручена, и готовая пряжа полу-

чается скрученной. Таким образом, некрученая зона каждой пряди усилива-

ется круткой сложения или самокруткой, а участки нулевой крутки в гото-

вой пряже усиливаются крутками отдельных прядей. 
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Практически это достигается двумя способами. При первом каждая 

прядь проходит пути разной длины от крутящего зажима до точки соедине-

ния этих прядей. Например, одна прядь до точки соединения имеет путь по 

прямой линии, а другая – более длинный путь по ломаной линии. При вто-

ром способе крутильные органы для каждой из двух прядей работают не 

синхронно, так что сообщаемые им крутки несколько не совпадают. 

Способ самокруточного прядения для получения пряжи из льняных 

волокон и их смесей с химическими волокнами осуществлен на отечествен-

ных машинах ПСК-225-ЛО. Кручение продукта осуществляется в аэродина-

мическом крутильном устройстве (АКУ). АКУ, установленное на машине, 

выполнено в виде блока вихревых камер с тангенциальной подачей сжатого 

воздуха (рис. 17). За-

правка прядей в крутиль-

ные органы осуществля-

ется с помощью эжекто-

ров 1 на заправочной ско-

рости. В крутильных ка-

мерах 2 образуется спи-

ральный воздушный 

вихрь, увлекающий 

пряди волокон и застав-

ляющий их скручи-

ваться, причем прядям 

сообщается знакопере-

менная крутка. Режим подачи воздуха в камеры реверсивный. Каждая кру-

тильная камера имеет два воздухоподводящих канала, в которые пооче-

редно подается сжатый воздух, создавая знакопеременный вращающийся 

Рис. 17. Блок вихревых крутильных камер самокруточ-

ной машины 
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воздушный поток. Его направление и длительность действия регулируются 

пневмопереключателем. 

За каждый оборот баллона пряжа получает несколько кручений, это 

означает, что она скручивается не только за счет вращения баллона, когда 

она получает один виток, но и благодаря градиенту скоростей воздуха, вра-

щающего пряжу с двух сторон. В соединительной камере 3 происходит со-

единение двух прядей и их самоскручивание. По своему устройству соеди-

нительная камера аналогична крутильной камере, в нее так же через сопла 

попеременно подается сжатый воздух, но каждый раз в обратном направле-

нии, нежели в крутильную камеру. Образующийся воздушный вихрь спо-

собствует более эффективному скручиванию прядей. 

Самокрученая пряжа из льняных волокон вырабатывается в диапазоне 

130–400 текс. Сырьем служат льняной очес, короткое льняное волокно и хи-

мические волокна. В качестве сердечниковых нитей могут быть использо-

ваны комплексные и мононити из любых искусственных и химических во-

локон. Для использования самокрученой пряжи в технических и тарных тка-

нях (парусина, двунитки, упаковочные и мешочные ткани), а также в каче-

стве основы в ковровых изделиях наиболее эффективными сердечниковыми 

нитями являются полиамидные или полиэфирные комплексные нити. 

При введении в самокрученую пряжу сердечниковых нитей повыша-

ется ее прочность до уровня пряжи кольцевого прядения и более, увеличи-

вается до 10–13% разрывное удлинение, появляется возможность довести 

скорость выпуска пряжи до 200 м/мин. Кроме того, использование прочного 

сердечника позволяет применить в качестве волокнистого компонента низ-

косортное короткое льняное волокно, что в свою очередь позволяет высво-
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бодить из пряжи для тканей технического назначения льняной очес, кото-

рый используется для тканей бытового назначения. Способ применяется в 

сухом прядении льна. 

1.3.2.4. Вьюрковый способ прядения 

Этот способ используется для получения пряжи мокрого прядения. 

Сущность процесса состоит в том, что химически обработанную ровницу, 

полученную обычным способом, вытягивают в вытяжном приборе, а выхо-

дящая мычка упрочняется за счет уплотнения ложным кручением. После 

высушивания пряжа приобретает прочность [3, 4, 72, 73, 97, 112]. 

На пневмовьюрковой прядильной машине осуществляются следую-

щие технологические операции. Ровница после химической обработки про-

ходит прядильное корыто, вытягивается в вытяжном приборе и поступает в 

пневмовьюрок. Пневмовьюрок представляет собой простое устройство, 

имеющее центральный канал, через который проходит нить, и касательные 

к каналу сопла, создающие воздушный вихрь. Пневмовьюрок работает как 

механизм ложного кручения. Вращение воздушного потока вызывает на 

участках нити до и после вьюрка появление витков крутки, равных по коли-

честву, но противоположных по знаку. Особенностями аэродинамических 

крутильных устройств, к которым относится пневмовьюрок, являются не-

стационарность воздушного потока и отсутствие жесткого зажима, как это 

имеет место в механических крутильных устройствах. На нестационарность 

воздушного потока вьюрка влияет следующее: вязкоупругие свойства 

мычки, неровнота питающего продукта, неравномерность подачи мычки, 

проскальзывание вьюрка. Все это приводит к тому, что готовая пряжа имеет 

знакопеременную, но в сумме на больших участках нулевую крутку.  
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Процесс прядения на пневмовьюрковой прядильной машине может 

осуществляться с высокой скоростью 100–150 м/мин и с низкой обрывно-

стью, т.к. при своем формировании нить испытывает невысокое натяжение, 

процесс прядения идет без рывков и нить совершает прямолинейный, без 

каких-либо изгибов путь из зоны формирования до бобины, на которую 

наматывается.  

Однако такая бескруточная пряжа после сушки обладает меньшей 

прочностью. Вьюрковое прядение, как правило, осуществляется для чи-

стольняной ровницы, прошедшей интенсивную химическую обработку. До-

бавление химических волокон, уменьшающих контакты между волокнами 

льна и тем самым уменьшающих эффект склеивания, приводит к существен-

ному ослаблению пряжи. 

Бобины бескруточной пряжи после сушки могут использоваться в ка-

честве утка без перемотки для бесчелночных ткацких станков. Ткань с бес-

круточной пряжей в утке имеет более высокую застилистость благодаря ее 

плоской структуре, она более стойка к истиранию и не имеет больших по-

терь прочности в процессах стирки. Коэффициент использования прочности 

пряжи в прочности ткани значительно выше, чем у кольцевой пряжи и до-

стигает 1,2–2 [73].  

Обзор способов прядения показал, что повысить производительность 

в мокром прядении льна можно если разделить процессы кручения и нама-

тывания. Такой принцип применяется при вьюрковом способе формирова-

ния продукта. Попытки развития вьюркового способа в 80-е годы прошлого 

века не были успешными по ряду причин: высокая загрязненность рабочего 

места и низкое качество продукции. Внедрение вьюрковых прядильных ма-

шин в производство позволит повысить: производительность оборудования 
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в 4–6 раз; производительность труда в 2–2,5 раза; съем с 1 м² производствен-

ной площади не менее чем на 30%. Выше перечисленные достоинства воз-

вращают нас к освоению вьюркового способа и перед автором ставится за-

дача устранения существующих недостатков. Необходимо детальное иссле-

дование процессов формирования пряжи усовершенствованным вьюрко-

вым способом на основе изучения физико-механических свойств пряжи и 

теоретическое описание процесса кручения мычки в АКУ. 

1.4. Выводы 

1.  Анализ различных способов и устройств для формирования пряжи 

показал, что для обеспечения высокой производительности оборудования 

для мокрого прядения льна, необходимо усовершенствование вьюркового 

способа прядения. 

2.  Существует необходимость в улучшении качества вьюрковой 

пряжи на основе совершенствования конструкции существующих аэроди-

намических крутильных устройств. 

3.  На сегодняшний день процесс кручения мычки воздушным вихрем 

изучен недостаточно, для дополнения теории кручения необходимо матема-

тическое моделирование процесса кручения на основе экспериментальных 

исследований свойств пряжи. 

4.  Необходимо предложить теорию образования крутки на готовой 

вьюрковой пряже. 

5.  Необходимо разработать технологию упрочнения вьюрковой 

пряжи, определить перспективы использования пряжи, сформированной 

вьюрковым способом, позволяющие расширить ассортимент продукции 

текстильных предприятий и повысить их конкурентоспособность.  
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2. РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

КРУЧЕНИЯ ВЬЮРКОВОЙ ПРЯЖИ В АЭРОДИНАМИЧЕСКОМ 

КРУТИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ С ДВУМЯ ВЬЮРКАМИ 

На вьюрковой машине формирование пряжи осуществляется спосо-

бом ложного кручения сжатым воздухом с использованием пневмовьюрка. 

Основными технологическими параметрами вьюрковой прядильной ма-

шины, влияющими на процесс формирования продукта и его показатели 

качества, являются: давление сжатого воздуха, подаваемое во пневматиче-

ские вьюрки, внутри которых создается воздушный вихрь, закручивающий 

продукт; нагон – опережение скорости вытяжной пары скорости наматы-

вания, чем создается свободная длина нити, позволяя ей принимать круче-

ния; вытяжка – соотношение скоростей питания и вытяжной пары.  

Вытяжной прибор вьюрковой прядильной машины не отличается от 

приборов кольцевых машин для формирования пряжи. А работа крутиль-

но-мотального механизма основана на принципе разделения процессов 

кручения и наматывания, поэтому его конструкция совершенно иная, чем 

на кольцевых машинах. Следовательно, процесс кручения продукта в изу-

чаемом способе имеет кардинальные отличия от кручения на кольцевой 

прядильной машине. Понимание процесса кручения, влияние его на пока-

затели качества получаемой пряжи является необходимым этапом даль-

нейшего развития вьюркового способа формирования пряжи. 

Для рассмотрения теоретических моментов кручения продукта воз-

душным вихрем будем придерживаться рабочей модели, основанной на 

принципе ложного кручения (рис. 18). По этому принципу витки нитей при 

кручении по схеме, изображенной на рис. 18, появляются только парами 

витков-близнецов, имеющих противоположные направления. Вся крутка 
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после зажима исчезает в результате суммирования, при этом неважно дви-

жется продукт или находится в неподвижном состоянии (рис. 18 а, 18 б). 

При прядении 

пряжа находится в 

зажатом состоянии 

между вытяжной 

парой и узлом нама-

тывания; для того, 

чтобы принять кру-

чения необходимо, 

чтобы скорость вы-

пуска была больше, 

чем скорость нама-

тывания (рис. 18 в). 

Создается дополнительная длина нити, находящейся в зоне кручения, сле-

довательно, создаются условия для создания кручений на нити. Таким об-

разом, кручение нити вокруг собственной оси, не сопровождаемое относи-

тельными поворотами ее концевых плоскостей, может сообщить нити 

лишь ложную крутку. 

2.1.Параметры вьюрка и движение нити при кручении 

Поведение нити при кручении ее пневмовьюрками было рассмотрено 

в ряде работ [10–13, 25, 34, 35]. Пневмовьюрок (рис. 19) представляет со-

бой устройство, имеющее центральный канал, через который проходит 

нить, и касательные к каналу сопла, создающие воздушный вихрь.  

Рис. 18. Рабочая модель продукта при ложном кручении 
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Вьюрок устанавливается ближе к вытяжной паре вытяжного прибо-

ра. Это приводит к тому, что при одинаковом количестве витков крутки, 

распространенных на разную длину, на участке у вытяжного прибора по-

лучается более высокая крутка, которая способствует уплотнению волокон 

в мычке, обусловливает прочность пряжи на этом участке и обеспечивает 

стабильность технологического процесса. 

В работе Н.Л. Гинзбург [13] была предложена схема различных дви-

жений нити при ее вращении внутри пневмовьюрка (рис. 20).  

 

Плоско-параллельное движение 

нить совершает, двигаясь относи-

тельно центра проходного отверстия 

(рис. 20в): в этом случае нить не по-

ворачивается относительно своей оси 

и крутку не получает; вращательное 

движение вокруг своей оси по 

направлению вращения воздушного 

вихря (рис. 20а,б) – за один оборот 

вокруг центра проходного отверстия 

нить получает  кручение за счет вра-

щения баллона и разности скорости 

воздуха V1 и V2, которая убывает от 

поверхности проходного канала к его центру.  

 

Рис. 19. Пневматический вьюрок  
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Рис. 20. Движение нити при ее вращении внутри пневмовьюрка 

Наблюдения показали, что нить получает крутку, двигаясь по схеме, 

представленной на рис. 20г. При этом движении пряжа за один оборот бал-

лона может иметь больше, чем одно кручение. Дополнительная крутка 

может возникнуть, как уже было отмечено, при образовании существенной 

разницы между тангенциальными скоростями воздуха по диаметру сече-

ния пряжи, которая и создает вращающий момент вокруг оси пряжи. 

Однако пряжа при кручении натягивается и возросший момент сопро-

тивления кручению может достигнуть такой величины, которую силы кру-

чения воздушного вихря не смогут преодолеть, тогда кручение нити пре-

кратится и нить начнет плоскопараллельное движение по схеме рис. 20в, 

наступает момент насыщения нити круткой. 

В работе [13] также были проведены исследования конструкции 

вьюрка.  

Варьировались следующие факторы: 

 число сопел (от 1 до 4); 

 диаметр сопел; 

 диаметр проходного канала; 

 высота вьюрка. 

Исследования проводились для различной пряжи в диапазоне выраба-

тываемых плотностей мокрым способом при изменении давления воздуха 

от 0,4 до 2 атм. 
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Как показал анализ результатов исследований, крутящий момент с 

увеличением числа сопел растет (рис. 21а).  Увеличение числа сопел более 

четырех при выбранных диаметрах сопел и проходного канала конструк-

тивно оказалось невыполнимым. Диаметр сопла 0,8 мм признан наилуч-

шим (см. рис. 21б). 

Величина диаметра канала не имела существенного влияния на вели-

чину крутящего момента. Поэтому для удобства заправки и свободного 

прохождения пряжи с утолщениями диаметр проходного канала был при-

нят 3 мм.  

При определении высоты корпуса вьюрка (см. рис. 19) было отмечено, 

что с уменьшением этого размера заметен рост крутящего момента.  

Зоной кручения на вьюрковой машине является расстояние между вы-

тяжной парой и узлом наматывания.  Величина этого расстояния в боль-

шой степени определяет высоту машины и удобство ее обслуживания. При 

схеме «сверху–вниз» эргономические исследования определили длину зо-

ны кручения в пределах 700–800 мм. 

 

 

Рис. 21. Изменение крутящего момента в зависимости от числа (а) и диаметра (б) сопел  
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Важным технологическим параметром явилось положение вьюрка в 

зоне кручения. В верхней части зоны кручения (рис. 20в) происходит ин-

тенсивное закручивание выходящей мычки. В этот момент волокна макси-

мально сближаются, крутка уплотняет мычку, происходит формирование 

пряжи. Несмотря на то что после вьюрка пряжа раскручивается, созданное 

уплотнение волокон в зоне до вьюрка является решающим в прочности го-

товой пряжи. Было установлено, что сокращение расстояния от вьюрка до 

вытяжной пары положительно влияет на прочность вьюрковой пряжи. На 

рис. 22 показан график изменения прочности пряжи в зависимости от ве-

личины верхней части зоны кручения. Интенсивность упрочнения пряжи 

по мере приближения вьюрка к вытяжной паре подтверждается и величи-

ной крутки пряжи в этой зоне. 

Измерения крутки проводились с помощью крашеных волокон 

(ЦНИИЛВ) и тонкой филаментной нити линейной плотностью 6 текс, по-

даваемой в зону кручения вытяжной парой (КГУ). На рис. 23 приведены 

образцы пряжи с филаментной нитью, полученные для определения вели-

чины крутки на различных стадиях формирования пряжи. 

Оба способа измерения 

дали близкие результаты. Ве-

личина крутки имела стабиль-

ное значение, и при наимень-

шем расстоянии вьюрка до 

вытяжной пары была в преде-

лах 8–9 кручений на 1 см при 

давлении сжатого воздуха 

2 МПа. Отмечено, что достиг-

Рис. 22. Зависимость прочности пряжи от величи-

ны верхней части зоны кручения 



57 

 

нутая крутка в 1,5–2 раза превышает крутку мычки при кольцевом пряде-

нии.  

  

а                             б                          в                               г 

Рис. 23. Образцы бескруточной пряжи с филаментной нитью в припуск для определе-

ния крутки:а – частая крутка, б – пологая крутка, в – левая крутка, г–правая крутка 

Учитывая также, что конструктивная линия вьюрковой машины поз-

воляет исключить дугу огибания мычкой вытяжного цилиндра и тем са-

мым сократить участок нити без крутки, то можно утверждать, что эти два 

обстоятельства позволяют значительно сократить обрывность в этой зоне в 

сравнении с кольцепрядением. 

2.2. Моделирование процесса кручения мычки воздушным вихрем 
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Процесс кручения мычки одним вьюрком изучен многими учеными 

[10–13]. Формирование пряжи вьюрковым способом может осуществлять-

ся при прохождении пряжи через два аэродинамических крутильных 

устройства (вьюрка). При этом в верхнем вьюрке воздух вращается всегда 

в одном направлении – против часовой стрелки, воздух в нижнем вьюрке 

может вращаться как против, так и по часовой стрелке, в зависимости от 

установки вьюрка (стандартным образом или перевернутым на 180). При 

этом процесс кручения, осуществляющийся двумя вьюрками на сегодняш-

ний день изучен недостаточно. Следующие теоретические рассуждения ка-

саются процесса кручения пряжи двумя вьюрками, установленными по-

следовательно. 

В канал вьюрка по касательной к его цилиндрической поверхности 

подается сжатый воздух (рис.24), который создает быстровращающийся 

вихрь, сообщающий пряже, находящейся в канале, крутку. При этом меж-

ду мычкой и внутренней поверхностью вьюрка скорее всего существует 

микрослой воздуха, что позволяет мычке получить кручение именно от 

воздействия сжатого воздуха на нее. 

 

Рис. 24. Аэродинамическое крутильное устройство (вьюрок) 
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Мычка, попадая под действие вращающегося вихря 

воздуха, фактически принимает эллипсовидную 

форму, что влияет на возникновение крутки, прида-

вая ей случайный характер (рис. 25). 

Нестабильность протекания процесса круче-

ния, хаотичная форма мычки, отсутствие жесткого 

зажима затрудняют теоретическое описание круче-

ния мычки воздушным вихрем, многое приходится предполагать, делать 

определенные допущения.  

Кручение продукта двумя вьюрками осуществляется также по прин-

ципу ложного кручения (рис. 18), но при визуальном изучении продукта 

были обнаружены места скопления действительной крутки на пряже. 

Установлен факт существования реальной крутки на пряже, сформирован-

ной вьюрковым способом. Этот факт противоречит теории ложного круче-

ния и возникает задача понять, как же происходит образование крутки на 

пряже, которая получает кручение двумя вьюрками.  

Рис. 25. Мычка внутри 

вьюрка 
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Важным моментом в понимании вопроса возникновения крутки на 

вьюрковой пряже является особенность процесса наматывания. После кру-

чения вьюрками 1 и 2 наматывание пряжи на бобину осуществляется мо-

тальным валом 5, раскладка витков происходит при помощи нитерасклад-

чика 3, который движется возвратно-поступательно вдоль бобины с пря-

жей 4. Совокупность сложной структуры продукта и воздействие моталь-

ного барабана на продукт способствуют появлению зоны сохранения крут-

ки (рис. 26).  

 

Нитераскладчик оказывает влияние на крутку в готовой пряже. При 

этом очевидно, что в крайних положениях крутка продукта будет 

наименьшей. При небольшом значении нагона нитераскладчик выступает 

порогом кручения и не дает крутке К3I и К3II проникнуть дальше по ходу 

Рис. 26. Трехзонное кручение продукта в АКУ 

1,2 – пневматические вьюрки, 3 – нитерасклад-

чик, 4 – бобина с пряжей, 5 – мотальный вал 
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движения продукта (рис. 27). Многочисленные экспериментальные иссле-

дования пряжи действительно показывают наличие крутки и ее периодич-

ность. 

Крутка в зоне наматывания будет приниматься продуктом неравно-

мерно, в зависимости от местоположения нитераскладчика.  

Длина третьей зоны при крайнем 

положении нитераскладчика L3кр из 

теоремы Пифагора: 

𝐿3кр
2 = 𝐿32 + (

𝐿пак
2
)
2

, 

где Lпак – длина бобины, м, L3 – 

длина третьей зоны; L3кр – длина 

третьей зоны в крайнем положении 

нитераскладчика. 

Чтобы узнать во сколько раз 

увеличивается длина нити в третьей зоне в крайнем положении ните-

раскладчика следует выразить L3кр и поделить обе части уравнения на L3: 

𝐿3кр

𝐿3
=
√𝐿32 + (

𝐿пак

2
)
2

𝐿3
= √1 + (

𝐿пак
2𝐿3

)
2

 

Соотношение скоростей, определяющих нагон, рассчитывают по 

формуле 

𝐻 =
𝑉вып − 𝑉нам

𝑉вып
∙ 100%, 

где Vвып – скорость выпуска, м/мин; Vнам – скорость наматывания, м/мин. 

То есть нагон – величина, показывающая во сколько раз увеличена 

длина нити в зоне кручения. Нагон необходим для того, чтобы продукт мог 

Рис. 27. Наматывание пряжи 
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принимать кручения, в натянутом состоянии такая возможность будет от-

сутствовать.  

Так как длина продукта в крайнем положении нитераскладчика уве-

личивается в √1 + (
𝐿пак

2𝐿3
)
2
число раз, следовательно, нагон пряжи в крайних 

положениях нитераскладчика уменьшится в√1 + (
𝐿пак

2𝐿3
)
2
число раз. Крутка 

пряжи за время раскладки одного слоя пряжи будет изменяться в зависи-

мости от положения нитераскладчика: 

2

3

1

)(















L

L

K
LK K(L) =

K

√1+(
L

L3
)
2
,  

где 
22

пакпак LL
L  , L = -

Lпак

2
…
Lпак

2
K – крутка при среднем положении ни-

тераскладчика.  

То есть в средней части бобины крутка будет максимальной, а по кра-

ям бобины минимальной. При этом следует учитывать, что многочислен-

ные просмотры пряжи действительно показывают периодичность ее крут-

ки.  

Измерения крутки пряжи проводились путем определения угла круче-

ния (рис. 28). Определение 

угла кручения требуется 

для последующего опреде-

ления крутки на готовой 

пряже. Угол кручения – это 

угол наклона винтовой ли-

нии наружного волокна к 

Рис. 28. Определение угла кручения 
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оси продукта. Формула определения крутки [103, 109, 113]: 

Кпр =
1000

𝜋 ∙ 𝑑пр
∙ tan𝛽, 

где 𝑑пр – диаметр пряжи , мм; 𝛽 – угол кручения. 

Высушенная пряжа раскладывается на темном фоне. Камерой Ul-

travision с большим увеличением делаются снимки каждые 5 см, в количе-

стве 30 шт. Далее снимки импортируются в программу CorelDraw (рис. 

50), где специальным инструментом программы производится измерение 

угла кручения.  

На рис. 29 приведена расчетная теоретическая кривая и указаны фак-

тические значения крутки в местах ее образования, определенные на гото-

вой пряже в зависимости от положения нитераскладчика. Фактическое 

определение крутки при нагоне 13% практически совпало с теоретически-

ми расчетами, а при нагоне 5,6% значение крутки при крайних положениях 

нитераскладчика значительно меньше. Это можно объяснить тем, что при 

малом значении нагона, его величина в крайних положениях нитерасклад-

чика уменьшается до такой степени, что способность продукта принимать 

кручения резко снижается. Анализ графика доказывает снижение значения 

крутки пряжи при крайних положениях нитераскладчика. 



64 

 

Так как доказано, что при кручении продукта двумя вьюрками 

участки с круткой действительно существуют, следовательно, в зоне после 

нитераскладчика крутка сохраняется. 

Для анализа состояния продукта, зону сохранения крутки (рис. 26) 

разобьем на участки формирования структуры пряжи: а–b, b–c, c–d 

(рис. 30). Границы участков:  

а – середина нитераскладчика;  

b –точка касания продукта с бобиной;  

c – точка прижима мотального вала к бобине;  

d – находится в нижней части бобины с пряжей, после которой крут-

ка не может измениться.  

Возникает вопрос, как образующаяся в третьей зоне крутка остается 

на готовой пряже? Теория ложного кручения рассматривает некоторый 

идеализированный продукт, абсолютно упругий. Тогда «крутка» – это не-

Рис. 29. Зависимость крутки от положения нитераскладчика 
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прерывный процесс перебегания крутки «снизу-вверх» и в результате 

крутка на пряже должна быть равна нулю. В связи с тем, что факт суще-

ствования крутки на пряже доказан, следовательно, требуется логическое 

объяснение. Выдвинуто предположение, что это происходит в виду появ-

ления неупругих деформаций кручения продукта (рис. 31).  

 

 

 

Рис. 30. Зона сохранения крутки 
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Рис. 31. Компоненты деформации кручения 

 

В сформированной пряже после нитераскладчика часть кручений ис-

чезнет мгновенно ввиду того, что макромолекулы под действием сил меж-

молекулярного взаимодействия стремятся вернуться в исходное состояние, 

это упругая составляющая деформации [24]. Остальные составляющие де-

формации ввиду быстротечности процесса наматывания сохраняются, то 

есть части смещенных макромолекул требуется некоторое время, чтобы 

они вернулись в исходное положение и восстановили старые межмолеку-

лярные связи (эластическая) или сместившиеся под действием нагрузки 

макромолекулы не могут вернуться в исходное положение (пластическая). 

Далее пряжа, наматываясь на бобину в мокром виде, подвергается прижи-

му мотальным барабанчиком и вероятно дополнительное влияние оказыва-

ет природная «липкость» волокон, что вызывает фиксацию крутки на 

сформированной пряже. 

Следовательно, на участке а–b происходит сохранение крутки благо-

даря возникновению эластической и пластической составляющих дефор-

мации, в зоне b–c оставшаяся часть крутки фиксируется мотальным валом, 

который выполняет роль нажимного валика, не давая продукту раскру-

титься, в зоне c–d продолжается фиксация крутки вследствие природной 

цепляемости натуральных льняных волокон и размягченных связующих. 

Рассмотрим состояние I (рис. 32) где продукт находится в АКУ и по-

лучает кручение воздушным вихрем, но движение отсутствует (V=0). В 

третьей зоне продукт получает крутку К3, по теории ложного кручения 

крутка готовой пряжи равна нулю.  
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Рис. 32. Состояние продукта при кручении в АКУ 

 

Анализируя процесс далее, рассмотрим состояния II и III. В состоя-

нии II – нитераскладчик находится в центральном положении, в состоянии 

III – в крайнем положении.  

Рассмотрим состояние II, где продукт находится в АКУ, получает 

кручение воздушным 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 сохранить-

ся кручения, ввиду того, что волокна не могут вернуться в исходное состо-

яние и на участке b–с продукт будет иметь крутку равную 𝐾3 · 𝜀, (𝜀 – доля 

остаточной деформации). При этом знак крутки будет таким, каким он был 

в третьей зоне, то есть может быть, как s, так и z. На участке b–c моталь-

ный вал, прижимаясь к бобине, зафиксирует крутку, двигаясь дальше на 
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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 воздушным вихрем и движется (V>0). В третьей зоне продукт 

получает крутку К3, длина этой зоны от второго вьюрка до точки a – ните-

раскладчика. 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, где 

22

пакпак LL
L   .  

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

2.2.1. Определение компонентов деформации кручения 

Для изучения явления возникновения остаточной деформации пряжи 

при кручении проведены экспериментальные исследования по определе-

нию компонентов деформации кручения. Для их осуществления был раз-

работан прибор (рис. 33). В отличие от приборов для определения крутки и 

величины крутящего момента как функции крутки, использующих косвен-

ный метод измерения, разработанный прибор позволяет непосредственно 

определять крутку в любом сечении испытываемого образца мычки. 

Прибор содержит штатив 1, выполняющий роль несущего элемента 

конструкции, кронштейны с зажимами 3 и 3 и кронштейны с вьюрками 4 и 

4, которые могут перемещаться по штативу и фиксироваться в любом по-

ложении.  

Закрепленные на кронштейнах два пневмовьюрковых устройства 4 и 

4 могут создавать различные направления крутки. Количественная оценка 

оборотов продукта производится прикрепленной к мычке фольговой 
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стрелкой 5, проходящей через бесконтактный датчик 6, который подает 

сигнал через усилитель 7 на ЭВМ – 8. 

 

Рис. 33. Прибор для определения крутки 

 

Методика проведения экспериментальных исследований заключается 

в следующем. Льняная мычка 2, снятая с выпуска вытяжной пары пря-

дильной машины, в мокром натуральном состоянии закрепляется в зажи-

мах 3 и 3. Во вьюрковые устройства 4 и 4 подается сжатый воздух под 

давлением Р, и производится регистрация количества оборотов продукта 

на ЭВМ. После прекращения подачи воздуха происходит раскручивание 

мычки, производится регистрация количества оборотов через некоторые 

интервалы времени, затем рассчитывается крутка. 
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По разработанной методике были проведены испытания по определе-

нию остаточной крутки в третьей зоне после закручивания мычки пневма-

тическими вьюрками. Исследования показали, что закрученная мычка по-

сле остановки процесса кручения частично сохраняет приобретенное число 

кручений, это может служить объяснением возникновения крутки в гото-

вой пряже. Результаты испытаний приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Исследования релаксационных процессов деформации кручения мыч-

ки при помощи двух вьюрков 

Давление, 

подаваемое 

в АКУ, 

МПа 

Крутка 

мычки в 

третьей 

зоне в 

начальный 

момент 

времени 

после оста-

новки 

АКУ, кр/м 

Крутка 

мычки че-

рез 5с, 

кр/м 

Крутка 

мычки в 

через 10с, 

кр/м 

Крутка 

мычки че-

рез 30 с, 

кр/м 

Крутка 

мычки 

через 3 

мин, кр/м 

Крутка 

мычки 

через 4 

мин, 

кр/м 

Воздушные вихри во вьюрках направлены в противоположные стороны 

0,1 500 350 341 300 270 270 

0,15 520 362 346 296 274 274 

0,2 544 364 351 310 280 270 

0,25 581 370 356 312 284 282 

0,3 590 376 364 316 290 290 

Воздушные вихри во вьюрках направлены в одинаковые стороны 

0,1 490 326 320 296 273 272 

0,15 515 348 340 297 276 276 

0,2 529 351 350 312 279 279 

0,25 562 364 357 314 282 282 

0,3 575 369 362 317 293 291 

 

В результате обработки экспериментальных испытаний построены 

графические зависимости (рис. 34), которые показывают, что большая 

часть кручений исчезает в течение 5 с, затем происходит постепенное рас-

кручивание мычки в течение 3–4 минут.  
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Рис. 34. Релаксационные процессы изменения количества кручений в мычке, закручен-

ной во вьюрках (а – вращение воздуха в противоположные стороны; б – вращение воз-

духа в одну сторону) 

Установлено:  

– для разнонаправленного воздушного вихря: упругая составляющая 

деформации кручения в среднем 33,2%, эластическая составляющая де-

формации кручения в среднем 15,5%, пластическая составляющая дефор-

мации кручения в среднем 51,2%.  

– для однонаправленного воздушного вихря: упругая составляющая 

деформации кручения в среднем 34,4%, эластическая составляющая де-

формации кручения в среднем 13,5%, пластическая составляющая дефор-

мации кручения в среднем 52,6%. 
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Проведенные исследования доказывают возможность появления крут-

ки в готовой вьюрковой пряже, так как пластическая деформация, вызван-

ная процессом кручения, не дает волокнам моментально вернуться в 

начальное недеформированное состояние.  

2.3. Динамическое моделирование процесса кручения в АКУ 

Динамика процесса кручения продукта при двухвьюрковом формиро-

вании пряжи на сегодняшний день мало изучена. Пряжа, сформированная 

таким способом, имеет непостоянную локальную крутку, при этом места с 

круткой чередуются с зонами без крутки. Для понимания характера рас-

пределения крутки обратимся к динамике процессов кручения. 

Уравнения динамики кручения, описанные П.М. Мовшовичем, Л.Н. 

Гинзбургом [13, 69, 70], не рассматривают процесс кручения вьюрками, 

воздух в которых вращается в противоположные стороны. Для составления 

уравнений баланса кручений при формировании продукта двумя АКУ, 

воздух в которых вращается в противоположные стороны, предлагается 

использовать следующую динамическую модель кручения трехзонного 

АКУ (рис. 35). 

 

 

Рис. 35. Динамическая модель кручения трехзонного АКУ 
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Продукт движется из зажима вытяжной пары со скоростью V(t), попа-

дает 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 втором, вращающегося в противопо-

ложном направлении, при этом продукту сообщается крутка противопо-

ложного направления, в результате формируется крутка двойной интен-

сивности K2(t).  Далее, попадая в зону наматывания, продукту снова сооб-

щается крутка противоположного направления К3(t). 

Л.Н. Гинзбург в своих работах предлагает рассматривать динамику 

кручения при помощи систем уравнений, связывающих крутящие момен-

ты. Для последовательно установленных вьюрков, воздух в которых вра-

щается в одинаковые стороны, ученый предложил следующую систему: 
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В нашем случае отличие состоит в том, что моменты, создаваемые 

вьюрками, противоположные по направлению создают зону двойной ин-

тенсивности кручения. Следовательно, пренебрегая инерционными сила-

ми, реактивные крутящие моменты и моменты, создаваемые в АКУ можно 

связать системой уравнений (1).  
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 (1),
 

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

вращения пряжи в сечениях первого и второго АКУ соответственно, М1 и 

М2 – вращающие аэродинамические моменты, создаваемые первым и вто-

рым АКУ соответственно, МК(К1), МК(К2) и МК(К3) – моменты сопротив-

ления продукта, находящегося соответственно в первой, второй и третьей 
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зонах, J – жесткость пряжи на кручение Н·м2, С – константа, характеризу-

ющая конструкцию и размеры вьюрка.  

Выражая фактические частоты вращения пряжи n1 и n2, получаем си-

стему уравнений (2) 
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Баланс крутки представляет собой систему из трех уравнений (3).  

 

 

(3),
 

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

последнюю можно решить при граничных условиях: t=0, K1=К2=К3=0. 

{
 
 

 
 𝐿1

𝑑𝐾1
𝑑𝑡

= 𝑛0 −
𝐽

𝐶
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Для численного решения уравнений необходимо знать значение С – 

константы, характеризующей конструкцию и размеры вьюрка и J – жест-

кости волокнистого продукта на кручение, а также хотя бы примерное зна-

чение частоты вращения пряжи внутри вьюрка.  

Анализ состояния вопроса показал, что подробно вопрос константы 

изучался А.К. Наумовым, А.Г. Семеновой [25, 76–78,112], которые в ре-

зультате своих исследований определили следующую формулу по расчету 

крутящего момента и константы С: 

𝑀𝐾 = 𝐶(𝑛0 − 𝑛); 𝐶 =
8𝜋2 ·  · 𝜌 · 𝐾 · 𝑅2 · 𝑅0

2 · 𝑙𝐴

𝑅0
2 − 𝑅2

, 

где К – коэффициент трения волокнистого материала о воздушный поток 

[2, 78, 97];  

 – кинематический коэффициент вязкости воздуха, (1,51·10-5 м2/с);  

 - плотность воздуха, (1,204 кг/м3);  

R – усредненный радиус волокнистого продукта, м;  

R0 – – усредненный радиус вращающегося вихря, м;  

lA – длина вихревой камеры, м. 

Значение коэффициента трения для льна можно определить из [36]. 

Для льняного волокна получено значение K=5,141. 

Жесткость волокнистого продукта на кручение изучена в настоящее 

время очень ограниченно, справочные материалы по определению значе-

ния J для чистольняного волокна отсутствует. В исследованиях В.П. Щер-

бакова и др. [132] предложены экспериментальные исследования жестко-

сти шерстяного волокна на кручение, где было получено значение J=0,045 

сН·мм2. Льняное волокно имеет большую жесткость. В работе Е.А. Посы-
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линой (Варгановой) [95] выведена эмпирическая формула зависимости 

жесткости льняного котонина от линейной плотности волокон Т: 

𝐽 = (4,789 · 𝑇2 + 1,916 · 𝑇 + 2,750) · 10−10, сН · см2 . 

Если принять усредненное значение линейной плотности 0,6 текс: 

𝐽 = (4,789 · 0,62 + 1,916 · 0,6 + 2,750) · 10−10 = 5,625 · 10−10 сН · см2. 

Работа [90] посвящена определению значения жесткости на кручение 

для хлопкольняной пряжи, для пряжи Т=50 текс J=8,01·10-8 Н·м2. 

На данном этапе исследований принимаем это значение, как наибо-

лее близкое к нашей пряже. 

Чтобы приблизиться к пониманию скорости вращения мычки внутри 

вьюрка, следует знать с какой частотой вращается воздух. Изучение лите-

ратуры, прямого ответа на этот вопрос не дает. Существует теория, что 

движение воздушного вихря в камере АКУ можно описать уравнением На-

вье-Стокса для вязкой несжимаемой среды [76–78], но не приводится ни-

каких конкретных данных по значениям угловой скорости воздушного 

вихря. 

Рассмотрим течение воздуха по подающей трубке. Возьмем одну из 

элементарных струек воздуха, на которой выделим два сечения на беско-

нечно малом расстоянии друг от друга (рис. 36): 

1-1 – находится внутри канала 

2-2 – находится на выходе из канала вьюрка.  

Запишем уравнение Бернулли для этих сечений: 
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, 

где v1, v2 – скорости в сечениях струйки, м/с; р1, р2 – давления в сечениях 

струйки, МПа;  – безразмерный коэффициент Кориолиса, учитывающий 
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неравномерность распределения скоростей (=1,0–1,13 [1]); z1, z2 – геомет-

рическая высота, или геометрический напор (для рассматриваемого случае 

z1=z2, так как участок бесконечно малой длины); =g; h – потери. 

 

 

Рис. 36. Схема движения элементарной струйки воздуха 

Перепишем уравнение с учетом того, что в сечении 1-1 действует 

давление от компрессора, а в сечении 2-2 атмосферное давление, потерями 

можно пренебречь в виду бесконечно малой длины участка. 

𝑃1
𝜌 · 𝑔

+
v21
2𝑔

=
𝑃𝐴
𝜌 · 𝑔

+
v22
2𝑔

; 
𝑃1 − 𝑃𝐴
𝜌

=
v2
2 − v1

2

2
 

Учитывая, что атмосферное давление Рн.у.=760 мм.рт.ст.=101325 Па, 

можно определить разницу скоростей. 

Расчет скорости сжатого воздуха, поданного под давлением в возду-

ховоде, производится по формуле: 

v = √
2𝑃𝑘
𝜌
м/с 

Угловая скорость вращения воздушного вихря: 

𝜔 =
v

𝑅0
, с−1 
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В результате сделанных теоретических выводов можно оценить по-

рядок получаемых скоростей. Скорость движения воздушного вихря внут-

ри вьюрка по теоретическим расчетам получается около 5000 мин-1. Но 

следует учитывать сопротивление о стенки, предполагается, что вращение 

воздушного вихря будет происходить с гораздо меньшей частотой. Время 

нахождения продукта во вьюрке: 

𝑡 =
𝑙

vвып
, с, 

где l – длина рабочей части вьюрка, м (0,02 м), vвып – скорость выпуска, 

м/с. 

Количество оборотов, которые получит мычка, пока она находится 

во вьюрке: 𝑛 = 𝑡 · 𝜔. После установления величин, необходимых в каче-

стве исходных данных, стало возможным решить систему уравнений (4). 

Решение системы динамических уравнений осуществлено численным ме-

тодом в программе Mathcad.  

Пример вычислительного блока приведен на рис. 37. 

 

Рис. 37. Вычислительный блок, решающий систему уравнений 
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Алгоритм, по которому производится выполнение расчета, представ-

лен на рис. 38. 
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Рис. 38. Алгоритм расчета системы динамических уравнений процесса кручения 

в трехзонном АКУ 
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Результат при численном методе решения выводится в графическом 

виде, то есть строятся переходные процессы кручения мычки в трехзонном 

аэродинамическом крутильном устройстве (рис. 39–41). 

 

 

 

Рис. 39. Переходный процесс кручения в первой зоне при вращении воздуха во вьюр-

ках в противоположном направлении 

 

 

 

К1 

К2 

t 

t 
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Рис. 40. Переходный процесс кручения во второй зоне при вращении воздуха во вьюр-

ках в противоположном направлении 

 

Рис. 41. Переходный процесс кручения во третьей зоне при вращении воздуха во вьюр-

ках в противоположном направлении 

Анализируя полученные графики, видно, что в готовой пряже воз-

можно возникновение крутки (K30), причем ее направление переменное, 

что доказывается экспериментальными определениями 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. Решение диффе-

ренциальных уравнений еще раз показывает насколько сложным является 

процесс кручения пряжи двумя вьюрками, при этом нельзя не учитывать 

нестабильность протекающего процесса и отсутствие жесткого зажима 

пряжи во вьюрках, которую невозможно ввести в систему баланса крутки, 

что предполагает возникновение хаотично распределенных по длине пря-

жи участков с круткой. Однако решение динамических уравнений доста-

К3 

t 
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точно ясно предлагает теоретическую картину изменения крутки во вре-

мени по зонам кручения. 

Динамика кручения пряжи при одинаковом направлении вращения 

воздуха во вьюрках описана в [12]. При этом отсутствует численное реше-

ние системы дифференциальных уравнений. Моменты, создаваемые в 

АКУ, вычисляются, исходя из уравнений (5).  
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 (5),
 

Баланс кручений для данного варианта  выглядит следующим образом: 

{
 
 

 
 𝐿1

𝑑𝐾1
𝑑𝑡

= 𝑛1 − 𝑉 · 𝐾1(𝑡)                        

𝐿2
𝑑𝐾2
𝑑𝑡

= 𝑉 · 𝐾1(𝑡) − 𝑉 · 𝐾1(𝑡) = 0    

𝐿3
𝑑𝐾3
𝑑𝑡

= −𝑛2 + 𝑉 · 𝐾1(𝑡) − 𝑉 · 𝐾3(𝑡)

 (6),
 

Решение системы уравнений (6) также осуществлено в программе 

Mathcad (рис. 42), при решении сделано допущение: предположено, что в 

зоне между вьюрками осуществляется только транспортировка пряжи с 

круткой K2, приобретенной продуктом в I зоне между вытяжной парой и 

первым вьюрком (K2=K1). Образование двойного баллона в зоне между 

вьюрками 1 и 2, вращение воздуха в которых происходит в одинаковом 

направлении, подтверждает, что в этой зоне крутка либо транспортируется, 

либо количество образованных кручений продукта ничтожно мало. 

На рис. 42 показано решение системы дифференциальных уравнений 

баланса кручений при вращении воздуха во вьюрках в одинаковом направ-

лении.  
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Рис. 42. Переходные процессы кручения в трехзонном АКУ при вращении воздуха во 

вьюрках в одном направлении 

Анализируя графические зависимости, видно, что крутка К1 имеет 

экспоненциальный характер и асимптотически приближается к значению 

прямо пропорциональному n0 и обратно пропорциональному скорости 

продукта V и жесткости пряжи на кручение J. К3 стремится к нулю, хотя и 

не достигает этого значения. По авторскому мнению, появлению крутки на 

пряже способствует зона сохранения крутки (рис. 26). Следовательно, кру-

чения, приобретенные мычкой в первой зоне под действием неупругих де-

формаций сохраняются и при получении пряжей кручения в третьей зоне 

возможны несколько вариантов: кручения в третьей зоне раскрутят про-

дукт, 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 направ-

ления z. 

2.4. Экспериментальные исследования процесса кручения 
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Исследования процесса кручения невозможно без подтверждения тео-

ретических аспектов экспериментальными исследованиями. Необходимо 

исследовать влияние основных технологических параметров вьюрковой 

прядильной машины на процесс образования крутки по зонам кручения и 

непосредственно влияние на крутку пряжи: давление сжатого воздуха во 

вьюрках и скорость выпуска. Влияние вытяжки не исследовалось ввиду 

ограниченного диапазона рекомендуемых вытяжек при вьюрковом пряде-

нии. 

При ложном кручении для закручивания нити без ее обрыва необхо-

дима свободная длина нити между зажимами в зоне кручения. В нашем 

случае зажим осуществляется вытяжной парой и готовой паковкой с мо-

тальным валом. Необходимая свободная длина нити создается за счет пре-

вышения скорости выпуска скорости наматывания. Нить как бы нагоняет-

ся вытяжной парой в зону кручения отчего этот технологический параметр 

и получил название «нагон». Влияние нагона на процесс вьюркового фор-

мирования пряжи велико, его малая величина ведет к высокой обрывности, 

слишком большой нагон ведет к большим дефектам пряжи 

Во всех без исключения исследованиях аналогичных процессов пря-

дения нагон является параметром, от которого в большей мере зависят ре-

зультаты прядения: обрывность и качество пряжи. Соотношение скоро-

стей, определяющих нагон в упрощенном виде, рассчитывают по формуле 

𝐻 =
𝑉вып − 𝑉нам

𝑉вып
∙ 100%, 

где Vвып – скорость выпуска, м/мин; Vнам – скорость наматывания, м/мин. 

Для более точного определения параметра используют следующую 

формулу: 
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𝐻 = (1 −
√(𝜂𝜋𝑑м)

2 + ℎ2

𝑖𝜋′𝑑ц
) ∙ 100%, 

где  – коэффициент проскальзывания бобины относительно мотального 

вала; dм – диаметр мотального вала; h – перемещение нитераскладчика за 

один оборот мотального вала; i– передаточное отношение между моталь-

ным валом и выпускными цилиндрами вытяжного прибора; π – отношение 

периметра рифленого цилиндра вытяжного прибора к внешнему диаметру. 

Изменение нагона имеет многообразное влияние на свойства пряжи и 

ход технологического процесса. При небольших значениях нагона выхо-

дящие из вытяжного прибора хорошо распрямленные волокна мычки не 

претерпевают значительной деструкции, попадая под воздействие вьюрка. 

Свободной длины продукта мало, он находится под увеличенным натяже-

нием и распрямленные волокна формируются в плотную, компактную 

пряжу с максимальной прочностью, благодаря наиболее полному поверх-

ностному контакту волокон между собой. На рис. 43 показаны фотографии 

поперечных срезов пряжи, полученной при разном натяжении (разном 

нагоне), на которых наблюдается большее уплотнение волокон в пряже с 

большим натяжением. Однако при таких значениях нагона резко увеличи-

вается натяжение, что ведет к массовой обрывности очень слабой в мокром 

состоянии нити [81].  
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Пик натяжения возникает при наматывании нити в крайних точках по 

высоте бобины. Наблюдения за обрывностью показали, что при малой ве-

личине нагона основная часть обрывов происходит именно в моменты 

наматывания нити вблизи торцов мо-

тальной паковки. Кроме того, при ма-

лом нагоне пряжа имеет самое низкое 

значение разрывного удлинения, кото-

рого недостаточно для стабильного 

процесса переработки вьюрковой пря-

жи в ткачестве. С увеличением нагона 

натяжение уменьшается, показатели 

обрывности и разрывного удлинения 

улучшаются, но падает прочность 

пряжи, так как ее формирование идет 

уже из менее натянутых волокон. 

Дальнейшее увеличение свобод-

ной длины нити в конце концов приво-

дит к возникновению сукрутин. Проч-

ность нити остается на низком уровне, 

и вновь растет обрывность. На рис. 44 показаны характерные кривые из-

менения относительной разрывной нагрузки и обрывности при изменении 

нагона. 

 

Рис. 43. Поперечные срезы пряжи: а – 

натяжение 8 сН; б – натяжение 30 сН 
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Рис. 44. Влияние величины нагона на:  

относительную разрывную нагрузку (1), удлинение (2) и обрывность (3) 

 

Неоднозначное влияние нагона на свойства пряжи и обрывность вы-

нуждает выбирать такое его значение, при котором уровень обрывности не 

превышает регламентируемый в производстве, а свойства пряжи достаточ-

ны для удовлетворительного процесса дальнейшей ее переработки. 

При производственных испытаниях опытного образца прядильной 

пневмовьюрковой машины БПМ-200-Л1 при нагоне 2,8% процесс выра-

ботки пряжи проходил при массовой обрывности [81]. Стабильный про-

цесс прядения был получен с нагоном в диапазоне от 7 до 10%. Результаты 

производственных испытаний подтвердили результаты исследований при 

разработке технологии. Исходя из компромиссного решения, пряжей с 

лучшими свойствами для дальнейшей переработки была принята пряжа, 

полученная с нагоном 8–10%. 

2.4.1. Исследование процесса кручения по зонам при изменении дав-

ления в нижнем вьюрке 
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Этап экспериментов состоял в установлении разного давления в каж-

дом вьюрке и определения их взаимного влияния на крутку и прочность 

получаемой пряжи. В результате было установлено при различных давле-

ниях в верхнем вьюрке (0,15; 0,2; 0,25 МПа), прочность пряжи уменьшает-

ся с ростом давления в нижнем вьюрке, пока оно меньше давления в верх-

нем вьюрке. При дальнейшем увеличении давления в нижнем вьюрке 

наблюдается рост прочности (рис. 75). Такое явление можно объяснить 

тем, что вьюрки не складывают свои крутящие моменты для упрочнения 

пряжи, возникает их противодействие, что ведет к ухудшению процесса 

кручения. И хотя прочность пряжи выше, чем при одном вьюрке, можно 

предположить, что такое изменение прочности связано с проникновением 

крутки, создаваемой бо́льшим давлением нижнего вьюрка, в зону между 

верхним вьюрком и вытяжной парой (рис. 46). Проведены исследования по 

определению крутки в этой 

зоне. Крутка определялась пу-

тем подсчета числа витков на 

пряже, находящейся внутри 

прозрачного зажима. Для об-

легчения подсчета крутки вме-

сте с пряжей пускался тонкий 

цветной филамент. Целью ис-

пытаний было установление 

влияния давления во вьюрках на 

крутку в зоне между вытяжной 

парой и верхним вьюрком.  

Рис. 45. Графическое изображение зависимо-

сти величины крутки от исследуемых пара-

метров 
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Известно, что существует два направления кручения s и z, если бы 

строить обычным образом графики, что это выглядело бы так, как показа-

но на рис. 45. 

Результаты испытаний приведены в виде графических зависимостей 

на рис. 46. При анализе построенных зависимостей точки с разнонаправ-

ленной круткой были помещены в одну координатную четверть. На графи-

ках видно следующее: пока давление сжатого воздуха в нижнем вьюрке 

меньше или равно давлению в верхнем, крутка мычки имеет направление 

кручений s, а как только давление нижнего увеличивается, то в первой 

зоне меняется знак кручения, то есть работа верхнего вьюрка становится 

ничтожной и не имеет смысла. 

Это прямо указывает на то, что нижний вьюрок сначала нейтрализу-

ет крутку верхнего вьюрка, а затем в исследуемой зоне кручения возникает 

Рис. 46. Изменение направления крутки и ее величины в первой зоне кручения  

в зависимости от нагона и давления во вьюрках.  

Давление в верхнем вьюрке, МПа: а – 0,15, б – 0,2, в – 0,25 
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крутка противоположного направления, то есть только от нижнего вьюрка. 

Увеличение нагона смещает момент изменения направления крутки в сто-

рону больших давлений нижнего вьюрка. Момент падения левой крутки до 

нуля (пунктирные линии на рис. 46) зафиксировать не удалось, ввиду тех-

нических сложностей проведения эксперимента. 

Следовательно, для обеспечения наиболее рационально протекающе-

го процесса кручения и обеспечения равного влияния обоих вьюрков на 

мычку, необходимо подавать именно одинаковое давление сжатого возду-

ха во вьюрках, именно тогда формируется наиболее прочный и равномер-

ный по структуре продукт. 

Крутка во второй зоне кручения (рис. 47) при всех значениях верхнего 

давления резко возрастает с изменением давления в нижнем вьюрке. 

Сближение кривых изменения крутки указывает на незначительное влия-

ние уровня давления верхнего вьюрка, то есть наращивание крутки проис-

ходит главным образом за счет нижнего вьюрка. 

Таким образом, 

процесс формирования 

пряжи при двухзонном 

кручении протекает при 

постоянном взаимодей-

ствии скручиваемых 

участков пряжи. Выгод-

ным с точки зрения ста-

бильности показателей 

качества вьюрковой 

Рис. 47. Изменение крутки во второй зоне кручения в 

зависимости от давления во вьюрках (нагон 8%) 



92 

 

пряжи является вариант с одинаковым давлением сжатого воздуха во 

вьюрках. 

2.4.2. Экспериментальные исследования крутки вьюрковой пряжи 

Анализируя процесс образования крутки в готовой вьюрковой пряже 

было отмечено следующее. Фактическое направление крутки готовой пря-

жи при одинаковом направлении вращения воздуха во вьюрках в подавля-

ющем большинстве выполненных измерений – z, при противоположном – 

z и s, что подтверждают построенные переходные процессы кручения 

(рис. 39–41). При этом следует отметить, что в каждом случае встречались 

витки с разным направлением крутки, это говорит о нестабильности про-

текания процесса кручения. Доля случайной составляющей из-за отсут-

ствия жесткого зажима пряжи и особой структуры мычки, которая состоит 

из комплексов технических волокон, вызывает колебания в направлении 

кручения, причем теоретически это описать на сегодняшний день не уда-

лось. 

Проводя исследования по эмпирическому определению крутки в 

пряже, опираясь на сделанные теоретические выводы и модели, необходи-

мо изучить крутку пряжи при разном направлении сжатого воздуха во 

вьюрках и при одинаковом.  

При кручении продукта с одинаковым направлением вращения воз-

духа во вьюрках, появляется баллон (фото рис. 48). Можно предположить, 

что такое баллонирование продукта происходит вследствие разной скоро-

сти движения продукта по окружности во вьюрках, которая в свою оче-

редь, зависит от размера продукта в зоне вьюрка, расщепленности техни-

ческих волокон, то есть от величины массы элементарных волокон, кото-
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рые вращаются воздушным вихрем. Процесс баллонирования продукта 

требует дальнейшего исследования с целью уяснения его влияния на проч-

ность формируемого продукта. 

 

Рис. 48. Образование баллона вьюрками с одинаковым направлением вращения сжато-

го воздуха  

Баллонирование продукта является доказательством того, что во вто-

рой зоне осуществляется только транспортирование крутки и баллон, ве-

роятно, служит стабилизатором натяжения пряжи, и, соответственно, про-

цесса кручения. 

Изучение влияния установленного давления воздуха во вьюрках и 

скорости выпуска является важным этапом изучения процесса кручения 

вьюрковой пряжи и позволит определить рациональные технологические 

параметры работы вьюрковой машины. Проведена серия эксперименталь-

ных испытаний по определению влияния давления во вьюрках, направле-

ния вращения и скорости выпуска на значения крутки вьюрковой пряжи и 

установлению функциональной зависимости крутки от технологических 
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параметров вьюрковой прядильной машины (сырье – ровница различного 

вида химической обработки). Крутка пряжи определялась посредством уг-

ла кручения (рис. 28). При этом ее направление в этих исследованиях не 

учитывалось в виду сложности последующего анализа. 

Обработка экспериментальных данных осуществлена в при-

кладной программе МathCAD [27]. В программе МathCAD вводят-

ся значения числа кручений и разрывной нагрузки, полученных в 

результате экспериментов, подсчитывается крутка, строятся гра-

фические зависимости крутки, при различных скоростях, от давле-

ния и строится графическая зависимость разрывной нагрузки пря-

жи в зависимости от давления. 

1 этап – ввод исходных данных угла кручения и разрывной 

нагрузки; создание векторов, содержащих значения, полученные 

экспериментально (рис. 49);  

2 этап – значения, полученные при одной скорости и разных 

давлениях объединяются в одну матрицу (рис. 50); 

 

Рис. 50. Объединенная матрица значений угла кручения 

3 этап – создание программного модуля, обеспечивающего расчет 

крутки и ее среднего значения и среднего значения разрывной нагрузки 

(рис. 73). 
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4 этап – построение графических зависимостей крутки и разрывной 

нагрузки от давления воздуха во вьюрках и скорости выпуска; 

5 этап – проведение аппроксимации полученных экспериментальных 

данных – поиск аналитической зависимости (рис. 51), с помощью функции 

linfit (Vx,Vy,F).  

 

Рис. 51. Программный модуль для расчета крутки и ее среднего значения 

При выполнении процедур аппроксимации одним из важнейших во-

просов является адекватность, то есть насколько точно аппроксимирующая 

функция описывает экспериментальные данные (рис. 52). 

 

Рис. 52. Пример функций аппроксимации 

(функции аппроксимации – кривая и прямая 

линии; × – экспериментальные точки;  – рас-

четные точки) 
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Мерой адекватности могут служить различные характеристики [109, 

111]. 

1. Критерий Фишера. 

𝐹𝑟 =
𝑆2𝑎𝑑{𝑌}

𝑆2{𝑌}
, 

где 𝑆2𝑎𝑑{𝑌} - дисперсия адекватности, то есть рассеяние Y эксперимен-

тальных от Y расчетных. 

Сравнивая с табличным значением критерия Фишера выясняется 

адекватность, если Fr<Fт – адекватно, Fr>Fт – неадекватно.  

2. Корреляционное отношение – часто применяется при расчетах на 

ЭВМ. 

𝜂2 = 1 −
𝜎𝑌 𝑌𝑟⁄
2

𝜎𝑌
2 , 

где 𝜎𝑌
2 - общая дисперсия экспериментальных точек, 𝜎𝑌 𝑌𝑟⁄

2  – дисперсия то-

чек (экспериментальных) относительно уравнения регрессии (рис. 53). 

𝑌 =
∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
−  расчет среднего значения 

Рис. 53. Ключевые точки для расчета характери-

стик адекватности 
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𝜎𝑌
2 =

∑ (𝑌 − 𝑌𝑖)
2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

𝜎𝑌/𝑌𝑟
2 =

∑ (𝑌𝑖 − 𝑌𝑟𝑖)
2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 

𝜂 = √𝜂2 - называется коэффициентом корреляции. 

Корреляционное отношение является абсолютной характеристикой. 

По его величине можно судить о степени близости экспериментальных то-

чек к теоретическим.  

Если 𝜂2 ≥ 0.95 - оценивается как «хорошее совпадение»; 

Если 𝜂2 ≥ 0.99 - оценивается как «очень хорошее совпадение». 

В работе оценка адекватности полученных математических моделей 

оценивается величиной корреляционного отношения. 

 

Рис. 54. Пример аппроксимация полученных кривых 
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Рис. 55. Зависимость крутки вьюрковой пряжи, сформированной с двумя вьюрками, воз-

дух в которых вращается в одинаковые стороны: а – скорость наматывания 10 м/мин, б – 

скорость наматывания 20 м/мин, в – скорость наматывания 30 м/мин, г – скорость нама-

тывания 40 м/мин, д – скорость наматывания 50 м/мин, е – скорость наматывания 60 

м/мин. 

После статистической обработки экспериментальных данных 

(Прил. 3) получены регрессионные графические зависимости крутки в го-

товой пряже от давления сжатого воздуха во вьюрках и скорости выпуска.  

В работе приведен пример для льняной пряжи из ровницы интенсив-

ной химической обработки (рис. 55–56).  
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Рис. 56. Зависимость крутки вьюрковой пряжи, сформированной с двумя вьюрками, воз-

дух в которых вращается в разные стороны: а – скорость наматывания 10 м/мин, б – ско-

рость наматывания 20 м/мин, в – скорость наматывания 30 м/мин, г – скорость наматыва-

ния 40 м/мин, д – скорость наматывания 50 м/мин, е – скорость наматывания 60 м/мин. 
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Анализируя зависимости (рис. 55, 56) имеется тенденция к увеличе-

нию крутки с увеличением давления воздуха во вьюрках. При этом проч-

ность пряжи также увеличивается (рис. 76, 78). Зависимость крутки от дав-

ления сжатого воздуха является прямо пропорциональной, при этом 

наблюдается незначительное снижение значений количества кручений при 

увеличении скорости выпуска. 

Анализируя зависимость крутки пряжи от скорости выпуска (рис. 55, 

56) можно сделать вывод о незначительном влиянии скорости выпуска на 

крутку. Но также наблюдается тенденция к уменьшению значений крутки, 

и это является классическим, действительно, и при кольцевом прядении 

повышение скорости влечет за собой уменьшение числа кручений. Анали-

зируя графики, полученные при противоположном направлении воздуха во 

вьюрках (рис. 56) отмечается следующее: также наблюдается тенденция к 

увеличению крутки с увеличением давления. При противоположном 

направлении вращения воздуха во вьюрках значения количества кручений 

несколько выше, чем при одинаково направленном вращении, что также 

является логичным, поскольку разнонаправленные вихри закручивают 

продукт интенсивнее. Значение крутки в местах ее скопления варьируется 

для льняной пряжи из ровницы интенсивной химической обработки около 

300 кр/м. 

Подобные зависимости были получены и при формировании оческо-

вой пряжи, но с меньшим количеством числа кручений в местах скопления 

крутки на пряже (Прил. 3). 

Из графиков можно сделать вывод о влиянии второго вьюрка на 

крутку продукта. Добавление второго вьюрка делает вьюрковую пряжу не 
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бескруточной, хотя и полноценную крутку продукт также не имеет, но при 

этом прочность повышается примерно в два раза, и скорее всего, это про-

исходит именно из-за того, что пряжа имеет крутку в местах скопления. 

Также фактором, оказывающим влияние на прочность продукта является 

уплотнение волокон вокруг оси продукта, их «хорошая» укладка после 

смен направлений кручения. Важную роль при этом играет давление воз-

духа, установленное во вьюрках, чем выше давление, тем лучше волокна 

уплотняются в процессе кручения воздушным вихрем. Разнонаправленная 

крутка, приобретаемая продуктом, в ходе образования пряжи, обуславли-

вает большее перемещение элементарных волокон по сечениям продукта, 

естественным образом уплотняясь вокруг оси пряжи, в связи с этим гото-

вая пряжа упрочняется. 

Необходимым этапом в исследовании процесса кручения является 

определение функциональной зависимости значения крутки без учета ее 

направления от давления сжатого воздуха во вьюрках. Крутка продукта 

относится к показателям качества пряжи, ее прогнозирование на стадии 

моделирования даст картину о формируемом продукте. 

2.5. Математическое моделирование крутки вьюрковой пряжи на ос-

нове экспериментальных исследований 

Обобщая полученные экспериментальные данные по исследованию 

значения крутки без учета ее направления зависимости крутки пряжи от 

давления можно представить следующим образом (рис. 57). При противо-

положном направлении увеличение давления во вьюрках интенсивнее уве-

личивает крутку пряжи, чем при одинаковом направлении, об этом говорит 

более высокий угловой коэффициент полученных функций аппроксима-
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ции. Влияние скорости на крутку изображено на рис. 58. Видно, что с уве-

личением скорости выпуска крутка уменьшается. 

 

 

Рис. 57. Зависимость крутки пряжи в местах ее скопления от давления сжатого воздуха 

во вьюрках 

 

Рис. 58. Зависимость крутки пряжи в местах ее скопления от скорости выпуска пряжи 

Задачей анализа является получение таких математических моделей, 

которые могут учитывать влияние как скорости выпуска, так и давления 

сжатого воздуха во вьюрках. Проведен многоступенчатый поиск адекват-
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ных функций аппроксимации и получена математическая модель влияния 

скорости выпуска и давления на крутку пряжи 

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: 

𝐾(𝑃, 𝑉) = (
100

𝑒𝑉
· 𝑘1 + 𝑘2 ∙ (1 − 0,82)) · 𝑃 +

100

𝑒𝑉
· (𝑘1 − 1) + 𝑘2, 

где коэффициенты k1, k2 – коэффициенты, зависящие от направления вра-

щения сжатого воздуха во вьюрках, (табл.5); P – давление сжатого воздуха 

во вьюрках, МПа; V – скорость выпуска, м/мин. 

Адекватность полученных моделей оценивалась корреляционным 

отношением (для всех полученных уравнений КО>0,94). 

В уравнения входят два технологических параметра, это давление 

сжатого воздуха во вьюрках и скорость выпуска. Следовательно, повышая 

давление, можно увеличить крутку в местах ее скопления, но следует пом-

нить, что, как и при классическом кольцевом прядении, слишком перекру-

чивать продукт не стоит, так как это приводит к понижению прочности, 

что было доказано ранее. 

В результате проведенных исследований были установлены значения 

коэффициентов этих уравнений для последующего моделирования свойств 

пряжи (табл. 3–4).  

Таблица 3 

Коэффициенты математической модели свойств льняной вьюрковой пряжи 

линейной плотности 56–86 текс 

Вид направления 

вращения сжато-

Льняная пряжа 

Интенсивная х/о Окислительная Щелочная варка 
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го воздуха во 

вьюрках 

варка 

k1 k2 k1 k2 k1 k2 

одинаковое 1,6 180 1,44 162 1,376 154 

противоположное 1,514 215 1,363 193 1,287 182 

Таблица 4 

Коэффициенты математической модели свойств оческовой вьюрковой 

пряжи линейной плотности 86–120 текс 

Вид направления 

вращения сжато-

го воздуха во 

вьюрках 

Оческовая пряжа 

Интенсивная х/о Окислительная 

варка 

Щелочная варка 

k1 k2 k1 k2 k1 k2 

одинаковое 1,424 160,2 1,37 152 1,296 145,8 

противоположное 1,35 192 1,272 180,6 1,211 172 

 

Проведенный анализ процесса кручения мычки двумя вьюрками, со-

ставление статистических и динамических моделей кручения, научно 

обоснованное доказательство существования фактической крутки в пряже, 

полученной путем ложного кручения, экспериментальные исследования 

привели к пониманию сути процесса кручения пряжи воздушным вихрем и 

усовершенствованию имеющейся теории. Разработанные математические 

модели на основе исследований позволили создать программу, моделиру-

ющую свойства вьюрковой пряжи на стадии проектирования. 

2.6. Выводы 

1. Разработана модель механизма формирования крутки пряжи двухвьюр-

ковым АКУ, выделена зона сохранения крутки в процессе прядения 

льна вьюрковым способом; 
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2. Впервые предложено объяснение и получено математическое описание 

образования действительной знакопеременной крутки на пряже в про-

цессе ложного кручения мычки двумя вьюрками; 

3. Исследован процесс деформации мычки при кручении в мокром состо-

янии воздушным вихрем в двухвьюрковом АКУ при помощи разрабо-

танного лабораторного стенда; 

4. Установлено влияние компонентов деформации кручения на процесс 

формирования крутки пряжи и определены их значения: упругая со-

ставляющая 33,2–34,4% эластическая составляющая 13,5–15,5%, пла-

стическая составляющая 51,2–52,6%; 

5. Впервые получены динамические уравнения, описывающие процесс 

кручения продукта двумя вьюрками, воздух в которых вращается в про-

тивоположные стороны и осуществлено их численное решение. 

6. Осуществлено численное решение динамических уравнений, описыва-

ющие процесс кручения продукта двумя вьюрками, воздух в которых 

вращается в одинаковые стороны. 

7. Разработаны теоретические положения процесса кручения продукта 

двумя аэродинамическими вьюрками, устанавливающие функциональ-

ную связь крутки пряжи с технологическими параметрами вьюрковой 

прядильной машины и получены математические модели: 

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: 

𝐾(𝑃, 𝑉) = (
100

𝑒𝑉
· 𝑘1 + 𝑘2 ∙ (1 − 0,82)) · 𝑃 +

100

𝑒𝑉
· (𝑘1 − 1) + 𝑘2. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЬЮРКОВОЙ ПРЯДИЛЬНОЙ МАШИНЫ 

БПМ-200-Л НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЯЖИ 

3.1. История возникновения и разработки вьюркового прядения льна 

мокрым способом 

Предпосылкой к разработке способа получения бескруточной мокрой 

льняной пряжи можно считать наблюдения, которые показывали, что если 

периодически не сливать воду из прядильного корыта, то она насыщается 

пектиновыми веществами и приобретает клеящие свойства. Прядение с та-

кой жидкостью протекает более устойчиво, обрывность пряжи снижается.  

В 1945 году в ЦНИИЛВе (Москва) была разработана льняная вьюрко-

вая машина мокрого прядения с механическим вьюрком. Машина обеспечи-

вала скорости выпуска до 100 м/мин с частотой вращения вьюрка до 

21000 мин-1. Однако неустойчивая работа механического вьюрка, его дли-

тельный выбег при останове для устранения обрыва нити стали препят-

ствием для использования машины в промышленности. Первые сведения о 

применении пневматических вьюрков с использованием сжатого воздуха 

были опубликованы в работах научно-исследовательского института ТNО в 

Голландии. Исследования проводились под руководством профессора Х.И. 

Селлинга [63]. В 1972 году на этот способ институту ТNО был выдан патент 

[135]. 

В СССР работы по созданию вьюрковой машины были возобновлены 

в ЦНИИЛВе в 1972 году. В 1979 году группа советских специалистов посе-

тила институт ТNО и была ознакомлена с работой опытной вьюрковой ма-

шины для мокрого прядения льна. Опыт голландских исследователей был 
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использован при создании первых стендов прядильной машины для получе-

ния бескруточной пряжи. Параллельно с московским НИИ исследования 

проводились и в Костромском НИИ льняной промышленности. С этой це-

лью Костромским СКБТМ был изготовлен четырехместный стенд БПМ-Л1 

(рис. 59) [81]. 

 

 

Рис. 59. Общий вид (а) и технологическая схема БПМ-Л1 (б) 

Катушка с ровницей 1 установлена внизу, на расстоянии 600 м от пола, 

для удобного ее обслуживания. Далее ровница, огибая направляющие ро-

лики 2, проходит  корыта 3, затем попадает в вытяжной прибор 4. Выходя-

щая из него мычка  проходит пневматический вьюрок 5, где ей сообщается 
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ложное кручение, затем в сушильной трубке 6 попадает под действие горя-

чего воздуха (t = 100С), где сформированная пряжа подсушивается. Затем, 

огибая направляющий пруток 7, с помощью нитераскладчика 8 и моталь-

ного барабанчика 9 наматывается в бобину крестовой мотки 10. 

Следующим этапом было создание экспериментального образца ма-

шины БПМ-180-Л (рис. 60), на котором были проведены все необходимые 

исследования для разработки вьюрковой технологии и основных узлов кон-

структивной линии для опытного образца вьюрковой машины мокрого спо-

соба прядения. 

Опытный образец вьюр-

ковой льнопрядильной ма-

шины БПМ-200-Л (рис. 61) 

был изготовлен в 1984 году и 

прошел производственные ис-

пытания на Смоленском льно-

комбинате (техническая харак-

теристика приведена в табл. 5). 

Рис. 60. Экспериментальный образец машины 

БПМ-180-Л 
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Испытания проводились на лубяном волокне.   

 

 

Рис. 61. Опытный образец машины БПМ-200-Л 

Были выявлены недостатки как технологии, так и конструкции ма-

шины. Для их устранения, разработки дополнительных устройств и расши-

рения испытаний, включая переработку чесаного льна, в 1986 году были из-

готовлены два опытных образца машины БПМ-200-Л1. Испытания прово-

дились на Смоленском льнокомбинате и в г. Костроме на льнокомбинате 

им. В.И. Ленина [81]. Повторные испытания не дали ожидаемых положи-

тельных результатов. Основным недостатком являлся внешний вид пряжи. 

На ее поверхности по всей длине имелось большое количество скоплений 

мелких волокон в виде небольших шишек. 

При большой скорости прядения ровницы интенсивной химической 

обработки, структура которой практически полностью состоит из разобщен-

ных элементарных льняных волокон, идет быстрое накопление мелких во-

локон на верхнем торце пневмовьюрка. При достижении определенной 

массы волокнистые скопления увлекаются выходящей пряжей, которая в та-

ком виде наматывается в бобину. После сушки пряжи эти мелкие шишки 
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прочно закрепляются на пряже, ухудшая ее внешний вид и становясь при-

чиной обрывности в ткачестве. Предложенные способы очистки верхнего 

торца вьюрка (сдув сжатым воздухом, смыв водой) положительных резуль-

татов не дали. 

 

Таблица 5 

Техническая характеристика прядильной машины БПМ-200-Л 

Линейная плотность пряжи, текс 24–110 

Линейная плотность ровницы, ктекс 0,66–1,43 

Число рабочих сторон 2 

Число прядильных мест на две стороны 40; 60; 80; 100 

Расстояние между выпусками, мм 200 

Питающее устройство  

Вид обработки ровницы интенсивная химическая  

Диаметр фланцев катушки, мм 155 

Расстояние между фланцами катушки, мм 305 

Вытяжной прибор  

Тип прибора однозонный, ремешковый 

Разводка, мм 140–170 

Вытяжка 10–25 

Нагрузка на вытяжную пару, кг/см 4–12 

Нагрузка на питающую пару, кг/см 2,5–8 

Диаметр тумбочки питающего цилиндра, мм 50 

Диаметр тумбочки вытяжного цилиндра, мм 57 

Номер профиля рифлей вытяжного цилиндра 32 

Питающий валик обрезиненный 

Аэродинамическое крутильное устройство  

Диаметр центрального канала вьюрка, мм 3 

Высота вьюрка, мм 16 

Количество сопел 4 

Диаметр сопел, мм 0,8 

Давление воздуха, подаваемого во вьюрки, атм 0–3 

Наматывающий механизм:  

Тип намотки цилиндрическая, крестовая 

Диаметр патрона, мм 100 

Высота намотки, мм 90 

Высота патрона, мм 100 

Плотность намотки, г/см3 0,3–0,5 

Габариты (на 100 прядильных мест):  

длина, м 12 

ширина, м 1,5 

высота, м 1,8 
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Вторым существенным недостатком оказалась низкая прочность по-

лучаемой пряжи. Решение двух существенных недостатком является акту-

альной задачей развития вьюркового способа прядения. 

3.2. Технология получения вьюрковой пряжи 

3.2.1. Выбор сырья 

Вьюрковый способ прядения, идущий на замену кольцевому, является 

на сегодня единственным перспективным способом получения тонкой чи-

стольняной пряжи. Поэтому выбор вида сырья для вьюрковой пряжи 

прежде всего определялся назначением пряжи, ассортиментом изделий из 

нее. Наибольший интерес вызывают льняные ткани для одежды, столового 

и постельного белья и для других изделий, используемых в быту. Основным 

сырьем для такой пряжи является длинное чесаное льняное волокно. 

Однако отсутствие крутки вьюрковой пряжи и связанное с этим пони-

жение прочности заставило подойти к выбору сырья, ориентируясь только 

на хорошо известный по своим высококачественным свойствам чесаный 

лен. Предполагалось потерю прочности бескруточной пряжи компенсиро-

вать за счет природных клеящих компонентов льняного волокна: пектинов 

и гемицеллюлозы. Эти неотъемлемые составляющие лубяных волокон при 

смачивании и набухании становятся клейкими, и после высушивания мок-

рой льняной пряжи скрепляют ее волокна. В льняной промышленности ис-

пользуется несколько видов льняного сырья в зависимости от способов его 

получения. В начальный период исследований вьюркового способа в раз-

ных объемах использовались следующие виды льняного волокна: стланце-
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вое, водно-воздушной мочки (моченцовое), термохимического способа (па-

ренцовое) и льняной луб. По данным Л.Ф. Муравьевой [73] содержание пек-

тиновых веществ и гемицеллюлоз зависит от льносырья (табл. 5). 

Следуя принятому предположению, на основе табл. 6 наилучшим сы-

рьем следует считать на льняной луб. Также были приняты во внимание ис-

следования института ТNО по улучшению свойств вьюрковой пряжи, бла-

годаря увеличению содержания в сырье клеящих веществ. 

Таблица 6 

Содержание клеящего компонента в льняном сырье, % 

Название вещества Вид льняного волокна 

льняной луб водно-воздушной 

мочки 

стланцевое термохимического 

способа 

Пектиновые 6,5 5,9 2,6 3,9 

Гемицеллюлоза 11,5 9,5 11,9 6,6 

Всего 18 15,4 14,5 10,5 

 

Немаловажную роль в выборе луба для вьюрковой пряжи сыграло то, 

что перед льноводами нашей страны стояла задача увеличения льняных сы-

рьевых ресурсов за счет внедрения технологии производства льняной пряжи 

из луба. По сути дела, в этом случае выделение волокна переносилось на 

льнокомбинаты. Для примера приведены физико-механические свойства 

чесаного волокна льняного луба №16 (табл. 7).  

Таблица 7 

Физико-механические свойства чесаного волокна льняного луба №16 

Разрывная нагрузка, даН 14,8 

Линейная плотность технического волокна, текс 9,7 

Содержание инкрустов, % 3,9 

Содержание недоработки, % 4,7 

Содержание костры, % 10,0 

Горстевая длина, мм 592 

Одревеснение волокон, % 31 

Номер чесаного волокна по ТУ 17 РСФСР 41-4191–77 16 
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3.2.2. Подготовка ровницы к вьюрковому прядению 

Приготовление ровницы 

Для получения тонкой пряжи требуется максимально разделить (раз-

дробить) технические толстые волокна (комплексы) льняного волокна 

вплоть до получения уже неделимых тонких элементарных волокон. Сов-

местно с механическими воздействиями максимальное дробление достига-

ется путем химической обработки волокна, в нашем случае льняной ров-

ницы.  В этом процессе удаляются пектиновые межволоконные пластинки 

и волокна подготавливаются для свободного отдельного для каждого во-

локна движения при вытягивании ровницы в вытяжном приборе прядиль-

ной машины. Степень освобождения от нецеллюлозных примесей зависит 

от интенсивности химической обработки. На практике применяются ре-

жимы щадящей и интенсивной химической технологии. Сравнительные 

опыты выработки вьюрковой пряжи из ровницы различного по силе хими-

ческого воздействия в варочном аппарате дали лучшие результаты при по-

лучении пряжи из ровницы, прошедшей интенсивную обработку. В объяс-

нении этого результата выявилось некоторое противоречие с предыдущим 

предположением. Щадящая химическая технология (щелочная или окисли-

тельная) не полностью удаляет примеси, и доля элементарных волокон со-

ставляет чуть больше половины общего количества волокон пряжи. При ин-

тенсивной обработке содержание элементарных волокон доходит практиче-

ски до 100% [73], то есть создаются условия для получения тонкой пряжи. 

Таким образом, получив более качественную вьюрковую пряжу из ровницы, 

максимально очищенной от клеящих веществ, но полностью состоящей из 
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тонких элементарных волокон, можно утверждать, что решающим и для ка-

чества вьюрковой пряжи является количество волокон в сечении и их то-

нина. При такой структуре связующими волокна силами являются межмо-

лекулярные силы, возникающие при сжатии волокон в процессе кручения 

мычки воздушным вихрем пневмовьюрка. 

Однако даже лучшая вьюрковая пряжа имела прочность значительно 

ниже пряжи с кольцепрядильной машины. В ЦНИИЛВе была разработана 

технология химического облагораживания ровницы из луба, при которой 

расщепление технических волокон осталось таким же, как при интенсивном 

режиме обработки, но клеящий компонент в определенном количестве оста-

вался в ровнице. Лабораторные исследования дали положительные резуль-

таты, и измененная технология была применена для подготовки ровницы из 

луба во время испытаний опытного образца вьюрковой машины БПМ-200Л 

на Смоленском льнокомбинате. 

Что касается остальных технологических переходов получения ров-

ницы, то они не отличались от принятых для выработки льняной ровницы, 

перерабатываемой на кольцепрядильных машинах.  В отличие от чесания 

трепаного льна чесание трепаного лубяного волокна проводилось с перече-

сом, то есть волокно дважды пропускалось через льночесальную машину. 

В исследованиях с использованием в качестве сырья чесаного льна 

подготовка ровницы применялась та же, что и на предприятиях отрасли с 

химической обработкой по интенсивному режиму. 

Промышленная проверка технологии получения вьюрковой пряжи из 

луба выявила значительный недостаток переработки ровницы из луба, при-

знанный самими разработчиками этой технологии подготовки ровницы. 

При высокой скорости прядения интенсивно выделяются на поверхности 
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устройств конструктивной линии машины мелкие волокна и природные 

клеящие компоненты льняного волокна, находящиеся в момент прядения в 

коллоидном состоянии. Большое содержание нецеллюлозных примесей в 

льняном лубе и щадящий режим щелочной обработки ровницы для сохра-

нения этой части структуры волокна привели к большим выделениям пек-

тиновой слизи после вытяжной пары. Смыв, сдув, а также устройство все-

возможных лотков для отвода отходов из зоны прядения эффекта не дали. 

Этот недостаток вызвал критическое отношение к продолжению исследова-

ний вьюрковой технологии с использованием в качестве сырья льняного 

луба [81]. 

Смачивание ровницы 

При компоновке опытного образца пневмовьюрковой прядильной ма-

шины для снижения габаритных размеров машины и улучшения удобства 

обслуживания отказались от прядильного корыта, и смачивание ровницы 

осуществлялось подачей воды непосредственно в вытяжной прибор. Анало-

гичный способ был применен на кольцепрядильных машинах фирмы 

«Mackie» (Сев. Ирландия). Однако испытания этой системы смачивания в 

производственных условиях при скоростном вьюрковом прядения не под-

твердили надежность способа. Требовалось более совершенное устройства 

для подачи смачивающей жидкости в зону вытягивания с регулированием 

ее количества при разной скорости прядения.  Последующие эксперимен-

тальные работы проводились с использованием для смачивания ровницы 

традиционного прядильного корыта. Вызывает интерес размещение ровнич-

ной катушки в емкости с водой (см. рис. 29). Для подтверждения отмечен-

ных при экспериментальной проверке достоинств такой схемы совмещения 
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питания ровницей и ее смачивания необходима более длительная работа мо-

дуля в условиях, близких к производственным. 

 

Вытягивание ровницы 

Выше было отмечено, что максимальная прочность вьюрковой пряжи 

получена при формировании ее из элементарных волокон. Ровница интен-

сивной химической обработки практически полностью состоит из таких во-

локон, подготовленных к индивидуальному движению в активной зоне вы-

тяжного прибора. Исследованиями и производственным опытом эксплуата-

ции прядильных машин мокрого прядения льна установлено, что при раз-

водках в диапазоне 140–160 мм для вытягивания такой ровницы необходимо 

иметь между питающей и вытяжной парами промежуточное устройство, ко-

торое, наряду с транспортированием разобщенных волокон к вытяжной 

паре, осуществляло бы контроль за своевременным изменением скорости 

волокон путем  необходимого сдерживания волокон на скорости питания, 

создавая для этого внешнее поле сил трения. Наиболее массовое распро-

странение получили промежуточные устройства с подвижным одним или 

двумя ремешками. Такой ремешковый вытяжной прибор был рекомендован 

и для вьюрковой прядильной машины. 
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ЦНИИЛВ был вынужден отойти от серийного, дающего хорошие ре-

зультаты, вытяжного прибора отечественных кольцевых мокропрядильных 

машин ПМ-88-Л5 в связи с изменением конструктивной линии машины. Как 

было отмечено ранее, прядение на вьюрковой машине было принято по 

схеме «снизу–вверх». Разработчики обосновывали такой выбор следую-

щим: для облегчения труда прядильщицы при смене сработанной ровницы 

полными тяжелыми катушками, опустили катушечную рамку вниз. Для вы-

бранной схемы прядения был предложен вытяжной 

ремешковый прибор с изогнутым полем вытягива-

ния и с приводом ремешка от питающего цилиндра 

(рис. 62). 

Основными параметрами вытяжного при-

бора, влияющими на качество вытягивания, тради-

ционно являлись разводка, вытяжка, скорость вы-

пуска и вынос носика ремешка относительно жала 

вытяжной пары. Определение рациональных значе-

ний этих параметров дало следующие результаты. 

Учитывая, что геометрия вытяжного прибора 

должна рассматриваться при влиянии одновременно разводки и положения 

ремешка относительно вытяжной пары (вынос натяжной планки ремешка), 

было установлено преобладающее влияние выноса ремешка, то есть интен-

сивности напряженности внешнего поля сил трения.  

Лучшие результаты были получены при разводке 160 мм и поднятии 

(выносе) носика ремешка над линией вытягивания 2 мм. 

Стремление увеличить производительность прядильно-приготови-

тельных отделов прядильных фабрик отразилось и в выборе вытяжек для 

Рис. 62. Вытяжной ре-

мешковый прибор с изо-

гнутым полем вытягива-

ния 
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вьюркового прядения.  Их диапазон изучался в пределах 10–25. Исследова-

ния определили, что устойчивые лучшие показатели прочности пряжи но-

вый вытяжной прибор дал при вытяжке в пределах 15–18, что оказалось 

близким к режимам работы кольцевых прядильных машин. 

Вьюрковое прядение позволило значительно превысить скорости вы-

пуска пряжи при кольцевом мокром способе прядения. Поведение волокон 

в вытяжном приборе при скоростях выпуска до 100 м/мин не исследовалось. 

Предполагалось, что в условиях большого содержания влаги (200–250%) 

силы трения при высоких скоростях могут возрасти. Кроме того, следовало 

учитывать возможное увеличение сил инерции волокон. Проведенные ис-

следования [73] показали, что относительная разрывная нагрузка пряжи от 

изменения скорости в пределах 20–100 м/мин практически не зависит. Этот 

вывод подтвержден и в работе Н.Л. Гинзбург [13], где было показано, что 

крутка в зоне «вытяжная пара–вьюрок» в таком диапазоне скорости меня-

ется не более чем на 2%, то есть пневмовьюрок благодаря высокой скорости 

закручивающего воздушного потока поддерживает постоянный уровень 

крутки, в 2 раза превышающий крутку на кольцевой прядильной машине.  

Однако при скорости выше 60 м/мин отмечалось увеличение обрывно-

сти. Наблюдения за процессом прядения на этих скоростях позволили сде-

лать предположение, что основной причиной роста обрывности является 

возрастающая вибрация рабочих органов машины. 

Влияние высокой скорости прядения на работу узлов прядильной ма-

шины было отмечено в многочисленных исследованиях вьюркового пряде-

ния. Так, конструктивные и технологические исследования вытяжного при-

бора вьюрковой машины [8, 13] выявили значительное увеличение влияния 

конструкции и точности изготовления вытяжного устройства на качество 
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пряжи и ход технологического процесса при увеличении скорости выпуска. 

Наибольшая зависимость неровноты пряжи по линейной плотности была 

установлена от величины эксцентриситета вытяжного цилиндра. По резуль-

татам исследований усилены требования для проектирования скоростных 

вытяжных приборов: 

 для устранения появляющихся наряду с продольными поперечных ко-

лебаний вытяжных валиков, что вызывает изменение нагрузки и ухуд-

шение свойств пряжи, рекомендуется использовать конструкцию с 

одиночными валиками, уменьшать инерционность деталей, умень-

шать эксцентриситет и т.д.; 

 необходимо использовать эластичные покрытия деталей вытяжного 

прибора с пониженным коэффициентом жесткости; 

 отклонение нагрузки на валики вытяжного устройства не должно пре-

вышать 7% и уменьшаться при увеличении вытяжки; 

 величина допускаемого эксцентриситета вытяжного цилиндра и вали-

ков не более 0,05 мм.   

Появление за рубежом льняных прядильных машин мокрого прядения 

с вытяжным прибором укороченной разводки без промежуточных 

устройств в вытяжном поле послужило поводом для апробирования такой 

конструкции на вьюрковой прядильной машине. 
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На рис. 63 показан внешний вид при-

бора. Однозонный двухцилиндровый вы-

тяжной прибор состоит из питающего и 

вытяжного цилиндров и двух вытяжных 

валиков – металлического питающего и об-

резиненного вытяжного. Регулируемая 

нагрузка на нажимные валики осуществ-

лена с помощью пружин.  

Сравнительные испытания вытяж-

ного прибора с малой разводкой подтвердили его устойчивую работу при 

переработке льняной ровницы интенсивной химической обработки и позво-

лили получить льняную пряжу, не уступающую по свойствам вьюрковой 

пряже, выработанной с использованием ремешкового вытяжного прибора. 

Учитывая простоту конструкции и зарубежный опыт довольно дли-

тельного использования этого типа вытяжных приборов взамен ремешко-

вых, на наш взгляд, предпочтение следует отдать такой технологической 

схеме и в дальнейших исследованиях вьюрковую прядильную машину це-

лесообразно комплектовать двухцилиндровыми вытяжными приборами с 

малой разводкой. 

Сушка пряжи 

Сушка пряжи в технологии мокрого прядения льна является важней-

шим переходом, влияющим на качество готовой пряжи и экономические по-

казатели всего процесса. Высушивание пряжи на початках с кольцепрядиль-

ных машин производится в большей части конвективным способом пере-

дачи тепла к материалу в специальных сушильных машинах коридорного 

типа, например, в машине СП-8-Л2. 

Рис. 63. Вытяжной прибор фирмы 

«Mackie» 
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Выходная паковка с вьюрковой прядильной машины, имея значи-

тельно большую длину намотанной пряжи, может без перемотки сразу ис-

пользоваться в ткачестве – в этом одно из преимуществ прядильных машин 

с разделением кручения и наматывания. Однако сушка пряжи в паковках 

большой емкости и плотности является проблемной. 

На первых экспериментальных образцах вьюрковой машины были 

предусмотрены различные термоустройства для сушки пряжи перед нама-

тыванием (обдув горячим воздухом, нагретые контактные нитенаправляю-

щие ролики) (рис. 60). Эксперименты показали, что высушить нить уже при 

скорости ее движения 50 м/мин до нормированной влажности 12% невоз-

можно. Минимальная влажность пряжи в паковке после такой сушки со-

ставляла около 30%, что требовало дополнительного высушивания пряжи.  

Подсчеты энергозатрат показали неэффективность процесса. Кроме того, 

тепловыделения в основной зоне обслуживания прядильной машины ухуд-

шали условия труда прядильщицы. 

Таким образом, дальнейшие исследования были направлены на совер-

шенствование высушивания пряжи в паковках. Исследования велись в двух 

направлениях: 

 сушка паковок токами высокой частоты; 

 сушка паковок продувкой нагретым воздухом. 

 Методом ВЧ сушки могут сушиться паковки небольшой высоты (до 

90 мм). Ограничение связано с резким ростом энергозатрат при увеличении 

высоты паковки. Основные исследования этого способа применительно к 

вьюрковой пряже были проведены в ЦНИИЛВе [13], в результате чего была 

создана специальная сушильная машина. Пряжа высушивалась в цилиндри-

ческих паковках высотой 90 мм и диаметром 250 мм. Отмечено [68], что 
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пряжа высушивалась равномерно с небольшим увеличением влажности у 

внутренней части полипропиленового патрона, что потребовало увеличение 

поверхности перфорации. 

Испытания выявили ряд проблем. Негативно проявили себя входящие 

в состав льняной пряжи материалы с более высокой, чем у воды температу-

рой плавления или кипения, что приводило к перегреву волокон и потерей 

ими положительных свойств. Такими веществами, в частности, являются 

остающиеся после химической обработки ровницы щелочи или кислоты. 

Кроме того, длительное воздействие токов высокой частоты на ряд химиче-

ских волокон, входящих в состав смесовой пряжи, приводит к их разруше-

нию. 

К недостаткам ВЧ-сушки также относятся повышенный расход элек-

троэнергии и эксплуатационные издержки при обслуживании оборудования 

[5].  

Вопросам сушки паковок с вьюрковой пряжей горячим воздухом 

были посвящены исследования, проведенные в КНИИЛП [5, 9]. В работе 

определялись режимы сушки вьюрковой пряжи в паковках с малым конусом 

в сушильных аппаратах методом про-

дувки материала горячим воздухом. 

На сушильном стенде были выпол-

нены измерения гидравлических ха-

рактеристик опытных паковок с раз-

личной влажностью, толщиной и 

плотностью намотки (рис. 64, 65), ко-

торые позволили сделать вывод о до-

статочно равномерном распределении 

Рис. 64. Изменение гидравлического со-

противления по радиусу бобины при раз-

личной влажности пряжи:  

1 – после 115 мин сушки (=27,32%);  

2 – после 175 мин сушки (=10,5%);  

3 – сухая пряжа 
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гидравлических сопротивлений по слоям в радиальном и осевом направле-

ниях паковок с плотностью намотки порядка 0,4 г/см3, что дает возможность 

эффективно проводить процесс сушки. 

Специфика сушки вьюр-

ковой пряжи заключается в не-

высокой начальной влажности 

пряжи (70–80%). Сжатый воз-

дух в процессе формирования 

пряжи частично удаляет влагу 

из скручиваемой мычки. Таким 

образом, при продувке пряжи 

воздухом в сушилке полностью 

отсутствует этап механиче-

ского удаления влаги из 

намотки, что значительно со-

кращает общее время сушки. 

Изучение кинетики 

сушки (рис. 66) установило большую скорость процесса высушивания при 

подаче воздуха от периферии к центру паковки. Это обусловливается более 

высоким гидравлическим сопротивлением паковки в этом направлении. 

Равномерность просушивания материала также больше, чем в направлении 

от центра к периферии. Это объясняется в основном большей поверхностью 

контакта горячего теплоносителя с намоткой. Однако характерным недо-

статком при таком направлении воздуха является пересушивание большого 

объема наружных слоев пряжи, длительное время находящихся в контакте 

с горячим воздухом. 

Рис. 65. Изменение гидравлического сопротивле-

ния слоя пряжи толщиной 20 мм по высоте 

намотки при различной влажности пряжи:  

1 – после 115 мин сушки (=27,32%);  

2 – после 175 мин сушки (=10,5%);  

3 – сухая пряжа. 
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Измерения воздухопроницаемости паковки в течение высушивания 

установили быстрое падение гидравлического сопротивления в середине па-

ковки. Появление так называемой сухой щели замедляет высушивание 

наиболее плотных торцов бобины. Возрастает неравномерность сушки 

пряжи в паковке. 

 

Рис. 66. Кривые сушки и гидравлического сопротивления 

При изучении влияния плотности намотки на результаты сушки вьюр-

ковой пряжи было установлено, что равномерность высушивания пряжи 

наблюдается у более плотных паковок, но энергозатраты с увеличением 

плотности намотки значительно возрастают. 

Проверка результатов исследований в производстве на сушильных ап-

паратах «Obermier» и отечественных СКД-500 подтвердили выводы о воз-

можности сушки вьюрковой пряжи на серийном оборудовании методом 

продувки. 

 В результате исследований рекомендованы параметры конической 

паковки и патрона (табл. 8) 
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Таблица 8 

Параметры конической паковки и патрона 

Масса сухой пряжи на паковке, кг 1 

Объемная плотность намотки, г/см3 0,4 

Максимальный диаметр бобины у большого основания конуса, мм 180 

Высота намотки, мм 130–140 

Угол подъема линии витка 14–18 

Угол конуса патрона 350 

Высота патрона, мм 140–150 

Диаметр патрона у большого основания конуса, мм 100 

Площадь перфорации не менее, см2 130 

 

Во время испытаний опытного образца машины БПМ-200-Л1 на Ко-

стромском льнокомбинате им. В.И. Ленина для высушивания вьюрковой 

пряжи использовалась серийная машина СП-8-Л2 [81]. Льняная пряжа ли-

нейной плотностью 46 текс наматывалась на цилиндрические патроны вы-

сотой 100 мм и диаметром 100 мм.  Характеристика паковок, наработанных 

для проведения испытаний, представлена в табл. 9, а на рис. 67 показаны 

кривые кинетики сушки опытных паковок.  

Таблица 9 

Характеристики паковок, наработанных для проведения испытаний 

Номер паковки  Начальная 

влажность, % 

Наружный диа-

метр, мм 

Плотность намотки, 

г/см3 

1 52 161 0,61 

2 58 157 0,59 

3 54 167 0,58 
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Равномерность высушива-

ния оценивалась измерением 

влажности пряжи по слоям. Ре-

зультаты измерений представ-

лены в табл. 10. В итоге было 

установлено, что производствен-

ная технология сушки пряжи в ма-

шинах СП-8-Л2 позволяет за 8 ч 

высушить вьюрковую пряжу до нормативной влажности 10–12% и может 

быть использована при толщине  наматываемого слоя не более 35 мм.  

Таблица 10 

 Фактическая влажность по слоям прядильной цилиндрической па-

ковки с плотностью намотки 0,59 г/см3 при высушивании вьюрковой 

пряжи в сушильной машине СП-8-Л2 

 

Номер па-

ковки 

Наружный 

диаметр, мм 

Фактическая влажность по слоям, % 

1 слой 2 слой 3 слой 4 слой 

1 170 5,4 5,7 5,7 5,6 

2 180 6,1 12,4 10,4 6,1 

3 190 6,6 21,8 5,5 4,9 

3.3. Исследования по улучшению внешнего вида вьюрковой пряжи 

Развитие вьюрковой технологии в настоящее время является актуаль-

ным с точки зрения высокой производительности труда и оборудования. 

Следовательно, необходимо совершенствовать вьюрковую прядильную ма-

шину, то есть улучшить внешний вид пряжи и ее прочность. При этом ис-

Рис. 67. Кинетика сушки паковок вьюрко-

вой пряжи в сушильной машине СП-8-Л2 
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следования по выбору сырья и приготовлению ровницы, сделанные преды-

дущими исследователями для машины БПМ-200-Л являются актуальными 

и для усовершенствованной схемы. 

Начальным этапом усовершенствования способа стали авторские ис-

следования по увеличению чистоты пряжи, которые привели к пересмотру 

технологической схемы машины. Направление процесса «снизу–вверх» 

было предложено заменить традиционным «сверху–вниз». Это решение 

было продиктовано необходимостью избежать волокнистых скоплений на 

вьюрке. Теперь, когда выходной торец вьюрка оказался внизу, волокна не 

осаждались, а вылетали из вьюрка вниз. Пряжа стала чистой и равномерной, 

что подтверждается многочисленными проверками неровноты на автомати-

зированном лабораторном комплексе КЛА-М (прил. 5).  

По измененной схеме были созданы новые прядильные стенды для 

вьюркового прядения. В Костромском НИИ льняной промышленности был 

установлен двухместный вьюрковый стенд прядильной машины для льна, 

на котором был осуществлен процесс прядения с ровничной катушкой 

вверху и нижним расположением узла наматывания (рис. 68). Такая схема 

позволила применить вытяжной прибор ремешкового типа, серийно исполь-

зуемый на кольцепрядильной машине мокрого прядения. 

Также был изготовлен и поставлен на испытания универсальный 

вьюрковый стенд (рис. 69), на котором была предусмотрена установка раз-

личных вытяжных приборов, мотальных механизмов с широким диапазо-

ном значений основных технологических параметров процесса прядения. 
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Рис. 68. Технологическая схема вьюрковой прядильной машины с направлением про-

цесса «сверху вниз» 

Исследования на перечисленных стендах позволили подойти к изго-

товлению прядильной двухместной машины в виде модуля, технологиче-

ская схема которого представлена на рис. 70. 

Особенностью МПБ-1 является узел питания ровницей. Ровничная ка-

тушка полностью погружена в емкость с водой. Испытания модуля показали 

снижение натяжения ровницы при сматывании благодаря легкому враще-

нию катушки и хорошую смачиваемость ровницы несмотря на высокую ско-

рость прядения. Модуль установлен в производственной лаборатории пря-

дильного отдела ОАО «КНИИЛП» (техническая характеристика содер-

жится в табл. 11). 
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Рис. 69. Универсальный вьюрковый стенд 

 

 

Рис. 70. Технологическая схема (а) и внешний вид (б)  



130 

 

модуля прядильной бескруточной машины МПБ-1 

Таблица 11 

Техническая характеристика модуля МПБ-1 

Линейная плотность пряжи, текс 24–110 

Линейная плотность ровницы, ктекс 0,66–1,43 

Число рабочих сторон 1 

Число прядильных мест 2 

Расстояние между выпусками, мм 200 

Питающее устройство  

Вид обработки ровницы интенсивная химическая  

Диаметр фланцев катушки, мм 155 

Расстояние между фланцами катушки, мм 305 

Вытяжной прибор  

Тип прибора однозонный 

Разводка, мм 50–85 

Вытяжка 10–25 

Нагрузка на вытяжную пару, кг/см 4–12 

Нагрузка на питающую пару, кг/см 2,5–8 

Диаметр тумбочки питающего цилиндра, мм 56 

Диаметр тумбочки вытяжного цилиндра, мм 66 

Питающий валик обрезиненный 

Аэродинамическое крутильное устройство  

Диаметр центрального канала вьюрка, мм 3 

Высота вьюрка, мм 16 

Количество сопел 4 

Диаметр сопел, мм 0,8 

Давление воздуха, подаваемого во вьюрки, атм 0–3 

Наматывающий механизм  

Тип намотки цилиндрическая, крестовая 

Диаметр патрона, мм 100 

Высота намотки, мм 90 

Высота патрона, мм 100 

Плотность намотки, г/см3 0,3–0,5 

 

 На всех лабораторных стендах проведены серии испытаний, которые 

показали положительные результаты с точки зрения чистоты пряжи. Следо-

вательно, усовершенствование вьюркового способа прядения путем измене-

ния конструктивной схемы прядильной машины, перемещая катушку с ров-

ницей вверх, а бобину с пряжей вниз решает существующую проблему за-

грязненности пряжи. Но не решает проблему пониженной прочности. Необ-
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ходимо предложить способ упрочнения или усовершенствование конструк-

ции АКУ, которое приведет к улучшению прочностных показателей вьюр-

ковой пряжи. Изменение конструкции АКУ, вероятнее всего может упроч-

нить вьюрковую пряжу, так как именно там происходит скручивание мычки 

в мокром состоянии. 

3.4. Способы упрочнения вьюрковой пряжи 

3.4.1. Прядение из луба 

Как отмечено в работе [73], голландский институт TNO исследовал 

свойства льняной бескруточной пряжи изо льна различных методов приго-

товления в первичной обработке, в результате которых в готовом волокне 

оставалось различное содержание природных нецеллюлозных примесей 

(рис. 71). Специалисты института положительно оценили возможность со-

хранения клеящего компонента в исходном сырье для получения бескруточ-

ной пряжи.  

 

Рис. 71. Зависимость относительной разрывной нагрузки пряжи от вида волокна 
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Это же мнение преобладало при выборе сырья у разработчиков вьюр-

ковой технологии ЦНИИЛВ. Лабораторные эксперименты подтвердили 

значительное повышение прочности бескруточной пряжи. В ряде случаев 

удельная разрывная нагрузка опытной пряжи приближалась к уровню пока-

зателя классической пряжи с кольцевых прядильных машин. 

Однако производственные испытания вьюрковой технологии на базе 

льняного луба дали отрицательные результаты. Несмотря на получение 

пряжи с хорошими прочностными свойствами, внешний вид пряжи из-за 

большого количества на поверхности нити засохших шишек из мелких во-

локон резко снизил качество пряжи. К тому же шишковатость пряжи при-

вела к высокой обрывности в ткачестве.  При переработке ровницы из льня-

ного луба на прядильной машине обнаружилась еще одна проблема – быст-

рое загрязнение рабочих органов машины нецеллюлозными примесями, 

находящимися в коллоидном состоянии. Слизистые потоки примесей при 

высокой скорости прядения буквально на глазах накапливались в зоне вы-

хода мычки из вытяжной пары. Причиной явился избыток в лубяной ров-

нице оставшегося в волокне клеящего компонента. В таком виде прядиль-

ный процесс не мог иметь промышленного применения.  

Очевидно, дальнейшие работы по использованию льняного луба 

должны быть связаны с поиском технологии жидкостной обработки ров-

ницы, предусматривающей дозирование оставляемого природного клея-

щего компонента для льнов с различными прядильными свойствами.   
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3.4.2. Проклеивание пряжи 

В КНИИЛПе в начальный период разработки вьюрковой технологии 

упрочнение пряжи предполагалось осуществить за счет пропитки льняной 

ровницы различными клеящими составами в прядильном корыте прядиль-

ной машины [81]. 

В табл. 12 приведены свойства бескруточной пряжи из ровницы с про-

питкой прядильной жидкостью в корыте с разной концентрацией крахмала. 

Прочностные показатели находятся на уровне показателей кольцевой пряжи 

и возрастают с увеличением содержания крахмала.  

Такой способ упрочнения оказался эффективным только с введением 

непосредственно на прядильной машине подсушивания пряжи перед нама-

тыванием ее на паковку. По изложенным выше причинам (замедление ско-

рости выпуска из-за недосушивания пряжи, увеличение энергозатрат, ухуд-

шение условий труда на машине) такая схема была отклонена. Проклеива-

ние же без подсушки приводило к слипанию витков пряжи на бобине после 

сушилки, что приводило к слетам и обрывам при сматывании пряжи в тка-

честве. 

Дальнейшие работы по проклеиванию пряжи проводились в КНИИЛПе 

с использованием клеящего препарата карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) 

[81]. В табл. 13 приведены показатели физико-механических свойств вьюр-

ковой пряжи с пропиткой КМЦ льняной ровницы интенсивной химической 

обработки в корыте прядильной машины. 

Таблица 12 

Свойства бескруточной пряжи при пропитке ровницы  

прядильной жидкостью с различной концентрацией крахмала  
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Показатель Концентрация крахмала в прядильной жидкости, % 

1 2 3 

Линейная плотность  

пряжи, текс 

57,5 61 58,2 

Разрывная нагрузка, сН 1096 988 1098 

Коэффициент вариации 

по линейной плотности, 

% 

 

1,6 

 

1,7 

 

1 

Коэффициент вариации 

по разрывной нагрузке, 

% 

 

13,6 

 

15,3 

 

12 

Удлинение, % 1,4 1,2 1,4 

Удельная разрывная 

нагрузка, гс/текс 

 

19,1 

 

16,6 

 

18,3 

 

Таблица 13 

Физико-механические свойства вьюрковой пряжи из ровницы  

с пропиткой КМЦ 

Показатель Контроль Пропитка КМЦ 

Линейная плотность пряжи, 

текс 

37,8 38,5 

Разрывная нагрузка, гс 427,3 492,25 

Коэффициент вариации по 

линейной плотности, % 

2,95 3,27 

Коэффициент вариации по 

разрывной нагрузке, % 

20,6 23,0 

Удлинение, % 0,81 0,89 

Удельная разрывная 

нагрузка, гс/текс 

11,2 12,8 

 

Результаты исследований показали эффективность использования пре-

парата. Технологический процесс получения пряжи протекал устойчиво. 

Переработка пряжи в ткань дала положительные результаты. Применение 

для проклеивания препарата КМЦ позволяет увеличить на 10–15% удель-

ную разрывную нагрузку вьюрковой пряжи, не ухудшая процесса сматыва-

ния прядильной паковки после ее высушивания. 
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Положительные опыты с проклеиванием пряжи без действительной 

крутки дают основание для продолжения работ по упрочнению пряжи этим 

способом с использованием новейших клеящих веществ. 

3.5. Усовершенствование вьюркового способа на основе применения 

двухвьюркового формирования пряжи 

 

Упрочнение пряжи, сформированной вьюрковым способом, является 

необходимым условием дальнейшего его развития. Анализируя способы 

упрочнения стало очевидно, что увеличить прочность можно изменением 

схемы кручения продукта. Патентный обзор показал, что наиболее подхо-

дящим является способ получения пряжи знакопеременной крутки – фор-

мирование пряжи с помощью двух пневмовьюрков [85].  

Способ может быть использован для получения вьюрковой пряжи и 

обеспечивает качество пряжи при снижении трудоемкости изготовления, 

упрощении конструкции и обслуживания. Согласно способу осуществляют 

знакопеременное кручение пряжи с помощью двух одинаковых нереверсив-

ных пневматических вьюрков, приближенных к вытяжному прибору и при-

емной бобине и сообщающих пряже на участке между вьюрками крутку од-

ного направления за счет поворота второго вьюрка на 180o. Получаемая 

пряжа имеет оригинальную структуру. Согласно способу, выходящая из вы-

тяжного прибора мычка проходит через пневматический вьюрок ложной 

крутки, где подвергается воздействию постоянного по величине и направ-

лению крутящего момента, а затем через реверсивный пневматический вью-

рок, где подвергается воздействию реверсивного крутящего момента, после 

чего поступает на приемную бобину.  
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Недостатками данного способа являются невозможность настройки ре-

версивного вьюрка на дополнительное кручение слабых мест и раскручива-

ние мест с излишней круткой, невозможность подбора частоты переключе-

ния реверсивного вьюрка, соответствующей ложной крутке пряжи, выходя-

щей из первого вьюрка, неизбежность разлохмачивания пряжи при реверси-

ровании воздушного потока во втором вьюрке и сложная конструкция ре-

версивного вьюрка и устройства реверсирования воздуха. 

Сущность способа поясняется чертежом (рис. 72), где обозначены: вы-

тяжной прибор 1, первый пневматический вьюрок 2, второй пневматиче-

ский вьюрок 3 и приемная бобина 4. Способ получения пряжи знакопере-

менной крутки осуществляют следующим образом. Мычка, выходящая из 

вытяжного прибора 1, проходит через первый вьюрок ложной крутки 2, где 

получает закручивание по часовой стрелке, затем через второй вьюрок лож-

ной крутки 3, аналогичный первому вьюрку, но перевернутый на 180o, в ре-

зультате чего мычка получает дополнительное закручивание против часо-

вой стрелки и в виде пряжи знакопеременной крутки наматывается на при-

емную бобину 4. 

 

Рис. 72. Способ получения продукта знакопеременной крутки 
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Мычка между вьюрками получает крутку от двух вьюрков одного 

направления, т.к. перевернутый второй вьюрок аналогичен первому и дав-

ление сжатого воздуха во вьюрках одинаковое. Мычка получает интенсив-

ную крутку одного направления, быстро насыщается круткой и превраща-

ется в пряжу. На коротком участке от второго вьюрка до приемной бобины 

пряжа тоже получает интенсивную крутку, так как участок значительно ко-

роче, но другого направления. 

На приемную бобину наматывается пряжа того направления крутки, 

которое в зависимости от скорости выпуска преобладает на данном участке. 

Процесс образования пряжи непрерывный и незакономерный, поэтому на 

приемную бобину наматывается пряжа оригинальной структуры, не имею-

щая аналогов. Развития со стороны авторов способ не получил. 

Обратив внимание на этот способ, было принято решение усилить 

процесс кручения мычки вторым вьюрком. Были проведены исследования 

процесса получения мокрой льняной бескруточной пряжи двухвьюрковым 

способом. Пробная переработка пряжи, полученной с двумя вьюрками, по-

казала снижение обрывности в ткачестве. Основные исследования двух-

вьюркового способа были проведены на вьюрковых стендах и вьюрковом 

модуле по схеме «сверху вниз», установленных в прядильных лабораториях 

КНИИЛПа и кафедры МТВМ КГУ.  

В проведенных опытах определялось влияние на прочность пряжи сле-

дующих основных параметров: 

 расположение вьюрков в зоне формирования пряжи; 

 направление вращения воздушных вихрей во вьюрках; 

 давление сжатого воздуха отдельно в каждом вьюрке; 

 величина нагона. 
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Местоположение вьюрков исследовалось по схеме, представленной на 

рис. 73. Исходя из предыдущих исследований, верхний (ближний к вытяж-

ной паре 1) вьюрок 2 был закреплен на расстоянии R=50 мм от линии цен-

тров вытяжного цилиндра и валика и не смещался. Нижний вьюрок 4 пере-

мещался с целью установления рационального расстояния между вьюрками. 

Наматывание пряжи 3 осуществлялось мотальным барабанчиком 5 на бо-

бину 6. Давление воздуха не менялось и было на уровне 0,25 МПа. Нагон 

при исследованиях был постоянный. Вырабатывалась чистольняная пряжа 

линейной плотностью 46 текс. Результаты опытов показаны на рис. 74. Ана-

лиз показывает, что наибольшая прочность пряжи получена при расстоянии 

между вьюрками А=200–225 мм.  

Эффективность вьюрков с разным направлением 

вращения воздуха предположительно можно объяс-

нить получением нитью интенсивной крутки после 

прохождения верхнего вьюрка, так как направление 

вращения этого участка нити совпадает с направле-

нием вращения воздуха в нижнем вьюрке. Приближе-

ние второго вьюрка к мотальной паре позволяет со-

кратить зону раскручивания и на паковку наматыва-

ется пряжа с большей остаточной круткой. Таким об-

разом, разнос вьюрков позволяет верхнему вьюрку упрочнять мычку в зоне 

формирования пряжи «вытяжная пара – вьюрок», а нижнему, благодаря 

максимальному приближению к узлу наматывания, сохранять остаточную 

крутку. После высыхания пряжи, крутка за счет пектина фиксируется и 

упрочняет пряжу. 

Рис. 73. Схема распо-

ложения вьюрков 
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Рис. 74. Изменение прочности бескруточной пряжи в зависимости от расстояния между 

вьюрками: 1 – направление вращение воздуха во вьюрках в одну сторону; 2 – направле-

ние вращения воздуха в разные стороны 

 

В опытах при исследовании влияния давления воздуха на прочность 

пряжи изменялось также направление вращения воздуха во вьюрках. Ме-

стоположение вьюрков оставалось постоянным (расстояние 225 мм).  

Анализ экспериментальных исследований показывают, что наиболь-

шая прочность достигается при давлениях сжатого воздуха во вьюрках 

Р=0,25–0,3 МПа при всех вариантах направления воздушного потока во 

вьюрках. Этот результат подтверждает вывод о влиянии давления воздуха 

на прочность бескруточной пряжи, сделанный в исследованиях одновьюр-

ковой схемы кручения [79]. С ростом давления прочность нити увеличива-

ется до определенного предела. Этот предел связан с натяжением нити, ко-

гда его значение становится так велико, что дальнейшее увеличение давле-

ния воздуха во вьюрках не приводит к увеличению крутки, крутящий мо-

мент воздуха не может уже преодолевать момент сопротивления кручению 

натянутой нити, то есть крутящие возможности вьюрка исчерпываются. 
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Установлено, что даже при минимальных давлениях воздуха (0,1 МПа) 

пряжа с двумя вьюрками получается прочнее, чем с одним вьюрком, рабо-

тающим с максимальным давлением. Этот факт позволяет говорить о целе-

сообразности использования двух вьюрков при низком давлении воздуха 

практически без увеличения затрат на сжатый воздух по сравнению с одно-

вьюрковым прядением. 

3.5.1. Исследование прочности пряжи при разных значениях 

давления в каждом вьюрке 

Все предыдущие опыты проводились при равных значениях давления 

в каждом вьюрке. Для расширения регулирования процесса были прове-

дены исследования взаимодействия вьюрков между собой и влияния раз-

личных уровней давления отдельно в каждом вьюрке на прочностные пока-

затели пряжи. Исследования преследовали цель: во-первых, установить вза-

имное влияние давлений во вьюрках и, во-вторых, найти экономичные ре-

жимы давления сжатого воздуха, затраты которого составляют значитель-

ную часть себестоимости пряжи пневматического способа прядения 

На рис. 75 показаны графики изменения прочности вьюрковой пряжи в 

зависимости от изменения уровня давления отдельно в каждом вьюрке. 

В результате проведенных измерений прочности пряжи было установ-

лено следующее. Прочность пряжи во всех вариантах с двумя вьюрками ста-

бильно больше прочности пряжи, полученной с одним вьюрком. При уве-

личении давления в верхнем вьюрке прочность пряжи повышается. При раз-

личных давлениях в верхнем вьюрке, с увеличением давления в нижнем 

вьюрке, вначале прочность пряжи снижается и после достижения минимума 

начинает возрастать. Можно предположить, что такое изменение прочности 
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связано с проникновением крутки, создаваемой давлением нижнего вьюрка, 

в зону между верхним вьюрком и вытяжной парой. А так как эти крутки 

разного направления, то они складываются и суммарная крутка уменьша-

ется. 

 

 

Рис. 75. Изменение прочности вьюрковой пряжи в зависимости от изменения давления 

отдельно в каждом вьюрке 

В зоне выше верхнего вьюрка создается основное уплотнение мычки 

круткой, и ее снижение вполне может повлиять на некоторое снижение 

прочности в начальной стадии поднятия давления в нижнем вьюрке. В зоне 

между вьюрками выходящая крутка из верхнего и создаваемая крутка ниж-

ним вьюрком равнонаправленные, и они складываются. Сложение круток 

происходит при любых соотношениях давлений во вьюрках, когда направ-

ления вращения воздуха противоположное. Следовательно, во второй зоне 

кручения пряжа должна упрочняться. Возрастание прочности пряжи при 

дальнейшем повышении давления в нижнем вьюрке можно объяснить тем, 

что упрочнение за счет увеличения крутки во второй зоне начинает преоб-

ладать над снижением упрочнения в первой зоне кручения.  

Проведено исследование крутки в зонах (п. 2.2), которое показало, что 

рациональнее устанавливать одинаковые значения давления, в связи с тем, 
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что если во втором вьюрке давление выше, чем в первом, то крутка прони-

кает в зону между вытяжной парой и верхним вьюрком, следовательно, вто-

рой зоны, в которой должно осуществляться усиленное кручение мычки, 

при таком раскладе давлений не существует. 

3.5.2. Исследование прочности пряжи при двухвьюрковом 

формировании  

Так как существенным недостатком вьюркового способа является по-

ниженная прочность пряжи, введение второго вьюрка является ключевым 

моментом в повышении прочности, а значит и в развитии способа с разде-

лением кручения и наматывания, и соответственно в повышении произво-

дительности оборудования для мокрого прядения льна. Установление раци-

ональных значений давления сжатого воздуха во вьюрках является необхо-

димым для технологии производства пряжи. Предположения о влиянии на 

прочность пряжи взаимодействия вьюрков при разном давлении воздуха 

подтверждаются измерением крутки в зонах кручения нити (п 2.1.3.). 

Проведена серии испытаний для установления математических моде-

лей прочности продукта от давления сжатого воздуха во вьюрках и скорости 

выпуска и последующего имитационного моделирования вьюркового пря-

дения.  

Исследования проводились на лабораторном стенде (рис. 69-–70), при 

этом вращение воздуха в верхнем вьюрке неизменное – против часовой 

стрелки, если смотреть сверху, в нижнем вьюрке вращение воздуха можно 

изменять. Проведены испытания при одинаковых направлениях воздуха в 

обоих вьюрках и при противоположных направлениях воздуха во вьюрках. 

Были исследованы характеристики прочности вьюрковой пряжи, которая 
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изготавливалась из ровницы различного вида химической обработки. После 

статистической обработки экспериментальных данных (Прил. 1) получены 

графические зависимости прочности от давления и скорости.  

Проанализируем графики, полученные при одинаковом направлении 

воздуха во вьюрках для пряжи, полученной из ровницы интенсивной хими-

ческой обработки: прочность в зависимости от давления сжатого воздуха во 

вьюрках и скорости выпуска пряжи (рис. 76).  

Прочность пряжи увеличивается с увеличением давления воздуха во 

вьюрках. Однако прочность пряжи при давлении 0,3 МПа несколько умень-

шается. Вероятнее всего, слишком высокое давление сжатого воздуха со-

здает мощный воздушный вихрь, который вызывает деструкцию мычки 

внутри вьюрка, которая в свою очередь отрицательно сказывается на проч-

ностных показателях. То есть высокое давление во вьюрке раздувает эле-

ментарные волокна, отрицательно влияя на структуру формируемого про-

дукта. Изменение прочности пряжи от скорости выпуска незначительно. 

На рис. 77 приведен пример для пряжи, полученной из ровницы ин-

тенсивной химической обработки, при противоположном направлении воз-

духа во вьюрках: прочность в зависимости от давления. Анализируя зависи-

мости прочности пряжи от давления установлено следующее: также наблю-

дается тенденция к увеличению прочности с увеличением давления. уплот-

нение волокон по сечениям пряжи. 
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Рис. 76. Зависимость прочности вьюрковой пряжи, сформированной с двумя вьюрками, 

воздух в которых вращается в одинаковые стороны: а – скорость наматывания 10 м/мин, б 

– скорость наматывания 20 м/мин, в – скорость наматывания 30 м/мин, г – скорость нама-

тывания 40 м/мин, д – скорость наматывания 50 м/мин, е – скорость наматывания 60 

м/мин. 
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 В случае противоположного направления воздуха увеличение проч-

ности с увеличением давления воздуха во вьюрках является логичным, по-

скольку, вероятно, чем интенсивнее воздух вращается во вьюрках, более 

резкая смена направления кручения производит лучшее Нельзя не учиты-

вать того, что пряжа мокрого прядения формируется из элементарных воло-

кон, а нестабильность протекания процесса кручения, которое по сути явля-

ется ложным, в результате приводит к случайному перемещению волокон 

вокруг оси продукта, которые занимают определенное место в структуре 

пряжи. Эти перемещения благоприятно сказываются на прочности про-

дукта, что подтверждается исследованиями качественных показателей 

пряжи. 

Если сравнивать прочностные показатели вьюрковой пряжи, получен-

ной с разным и с одинаковым направлением вращения сжатого воздуха во 

вьюрках, то более высокая прочность получена с разным направлением, 

примерно на 5–10% для всех видом химической обработки ровницы. 
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Рис. 77. Зависимость прочности вьюрковой пряжи, сформированной с двумя вьюрками, 

воздух в которых вращается в разные стороны: а – скорость наматывания 10 м/мин, б – 

скорость наматывания 20 м/мин, в – скорость наматывания 30 м/мин, г – скорость нама-

тывания 40 м/мин, д – скорость наматывания 50 м/мин, е – скорость наматывания 60 

м/мин. 
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Также проведена наработка пряжи из того же сырья (ровница интен-

сивной химической обработки) вьюрковым способом, где установлено од-

новьюрковое крутильное устройство с целью определения прочности про-

дукта (рис. 78). Из графиков можно сделать вывод о положительном влия-

нии на прочность продукта добавление второго вьюрка, прочность повыша-

ется примерно в 1,5 раза. 

 

 

Рис. 78. Зависимость прочности вьюрковой пряжи, сформированной с одним вьюр-

ками: а – скорость наматывания 10 м/мин, б – скорость наматывания 20 м/мин, в – 

скорость наматывания 30 м/мин, г – скорость наматывания 40 м/мин, д – скорость 

наматывания 50 м/мин, е – скорость наматывания 60 м/мин. 
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Предполагается, что основным фактором, оказывающим влияние на 

прочность продукта является уплотнение волокон вокруг оси продукта, их 

«хорошая» укладка после смен направлений кручения. Важную роль при 

этом играет давление воздуха, установленное во вьюрках, чем выше давле-

ние, тем лучше волокна уплотняются в процессе кручения воздушным вих-

рем. Разнонаправленная крутка, приобретаемая продуктом, в ходе образо-

вания пряжи, обуславливает большее перемещение элементарных волокон 

по сечениям продукта, естественным образом уплотняясь вокруг оси пряжи, 

в связи с этим готовая пряжа упрочняется. Основным фактором, влияющим 

на прочность пряжи является давление во вьюрках. То есть давление во 

вьюрках, перераспределяя элементарные волокна по сечению пряжи, уплот-

няет их, что упрочняет готовую пряжу.  

Впервые была замечена тенденция изменения неровноты по прочности 

пряжи: при малых значениях давления (0,1–0,15 МПа) этот прочностной по-

казатель уменьшается (рис. 79). Возможно, при увеличении давления, когда 

наблюдаются участки с явно выраженной круткой, разница между слабыми 

и прочными участками пряжи проявляется больше.  

 

 

Рис. 79. Изменение коэффициента вариации по прочности пряжи в зависимости от 

давления во вьюрках 
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Можно сделать вывод об универсальности двухвьюркового АКУ, 

пряжа формируется как при разном направлении вращения сжатого воздуха 

во вьюрках, так и при одинаковом. Но рациональным с точки зрения интен-

сивности кручения устанавливать разнонаправленное направление враще-

ние сжатого воздуха во вьюрках. 

 

3.6. Математическое моделирование прочности пряжи при 

двухвьюрковом формировании на основе экспериментальных 

исследований 

Анализ экспериментальных данных по исследованию прочности 

вьюрковой пряжи, изготовленной из ровницы различного вида химической 

обработки, выявил общую закономерность прочности продукта от подан-

ного давления сжатого воздуха во вьюрки (рис. 80–81).  

 

Рис. 80. Зависимость прочности льняной вьюрковой пряжи от давления сжатого воз-

духа, поданное во вьюрки 
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Рис. 81. Зависимость прочности оческовой вьюрковой пряжи от давления сжатого воз-

духа, поданное во вьюрки 

Исследование полученных графических зависимостей позволили по-

лучить математические уравнения, которые показывают взаимосвязь проч-

ности пряжи с давлением сжатого воздуха во вьюрках. В результате аппрок-

симации экспериментальных данных получена логарифмическая зависи-

мость значения прочности пряжи от давления сжатого воздуха во вьюрках 

(достоверность полученных математической модели выше 0,94): 

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

где коэффициенты kp1, kp2, kp3 – коэффициенты, зависящие от вида хими-

ческой обработки ровницы, вида пряжи и направления вращения сжатого 

воздуха во вьюрках, P – давление сжатого воздуха во вьюрках, МПа. 

Значения коэффициентов определены и сведены в табл. 14–15. На ос-

нове полученной математической модели можно заранее спрогнозировать с 

вероятностью 0,95 величину прочности формируемой вьюрковой пряжи в 

зависимости от давления сжатого воздуха, вида химической обработки ров-

ницы, направления вращения сжатого воздуха во вьюрках и вида пряжи. 
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Пряжа, сформированная, двухвьюрковым способом обладает более вы-

сокой прочностью, достаточной для того, чтобы использовать ее в качестве 

уточной нити в ткачестве. Цели, поставленные в диссертации, направлен-

ные на устранение недостатков конструкции вьюрковой прядильной ма-

шины, достигнуты усовершенствованием конструктивной линии машины и 

изменением конструкции крутильного органа. 

Таблица 14 

Коэффициенты математической модели свойств льняной вьюрковой пряжи 

линейной плотности 56–86 текс 

Вид направления 

вращения сжа-

того воздуха во 

вьюрках 

Льняная пряжа 

Интенсивная х/о Окислительная 

варка 

Щелочная варка 

Кр1 Кр2 Кр3 Кр1 Кр2 Кр3 Кр1 Кр2 Кр3 

одинаковое 28,48 -131,72 82,77 23,04 -106,56 66,96 20,8 -96,2 60,45 

противополож-

ное 

32,05 -148,06 92,95 28,8 -133,2 83,7 26,56 -122,84 77,19 

один вьюрок 13,44 -62,16 39,06 – – – – – – 

Таблица 15 

Коэффициенты математической модели свойств оческовой вьюрковой 

пряжи линейной плотности 86–120 текс 

Вид направления 

вращения сжа-

того воздуха во 

вьюрках 

Оческовая 

Интенсивная х/о Окислительная 

варка 

Щелочная варка 

Кр1 Кр2 Кр3 Кр1 Кр2 Кр3 Кр1 Кр2 Кр3 

одинаковое 22,08 -102,12 64,17 20,48 -94,72 59,52 19,84 -91,76 57,66 

противополож-

ное 

26,24 -121,36 76,26 25,6 -118,4 74,4 25 -116,1 73,08 
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3.7. Имитационно-статистическое моделирование процесса формирования 

вьюрковой пряжи 

Проведенные серии испытаний по определению крутки и прочности 

льняной и оческовой пряжи, изготовленные из ровницы различной химиче-

ской обработки, аппроксимация экспериментальных данных, определение 

математических моделей позволили создать совокупную программу-расчет 

показателей качества вьюрковой пряжи, как ее удельная прочность и крутка 

– имитационно-статистическую модель вьюркового прядения для пряж 

средних линейных плотностей (около 56–120 текс). 

Математическая модель качественных свойств вьюрковой пряжи 

представляется совокупностью трех уравнений, при этом нагон предполага-

ется постоянным (в виду определенного ранее его рационального значения 

около 10%). Полученные функции позволят вырабатывать пряжу с задан-

ными показателями качества, такими как прочность продукта и значением 

крутки в местах ее скопления. 

𝐾(𝑃, 𝑉) = 𝑓(𝑃, 𝑉),  

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: 

𝐾(𝑃, 𝑉) = (
100

𝑒𝑉
· 𝑘1 + 𝑘2 ∙ (1 − 0,82)) · 𝑃 +

100

𝑒𝑉
· (𝑘1 − 1) + 𝑘2. 

𝑃𝑜(𝑃) = 𝑘𝑝1 + 𝑘𝑝2 · ln(𝑃) − 𝑘𝑝3 · 𝑃 

Алгоритм программы приведен на рис. 82. Исходными данными явля-

ются: 

– направление вращения сжатого воздуха во вьюрках; 

– вид пряжи (льняная или оческовая); 
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 – вид химической обработки ровницы; 

– скорость выпуска. 

Текст программы, моделирующей крутку и прочность вьюрковой 

пряжи, представлен в прил. 4. 

Результат выводится в виде таблицы, в которой содержатся рассчи-

танные значения прочности и крутки в зависимости от исходных данных 

для ряда давлений сжатого воздуха во вьюрках (рис. 83). На рисунке приве-

ден пример для льняной и оческовой пряжи, изготовленных из ровниц раз-

личного вида химической обработки, с разными скоростями выпуска. 
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Рис. 82. Алгоритм программы, моделирующей крутку и прочность вьюрковой пряжи 
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а 

 

б 

Рис. 83. Результат имитационно-статистического моделирования крутки и прочности 

вьюрковой пряжи (а – оческовая пряжа, направление сжатого воздуха во вьюрках оди-

наковое, ровница окислительной варки, скорость выпуска 50; б – льняная пряжа, 

направление сжатого воздуха во вьюрках разное, ровница интенсивной химической об-

работки, скорость выпуска 30) 

 

3.8. Выводы. 

1. Проведен анализ вьюркового способа и технологии формирования 

пряжи, выявлены недостатки и предложены способы их устранения.  

2. Для развития технологии вьюркового способа формирования пряжи 

предложено усовершенствование конструктивной схемы вьюрковой 

прядильной машины: использовать традиционную схему, в которой 

катушка с ровницей ставится вверху машины, а бобина с пряжей 
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находится внизу, что приводит к устранению недостатков вьюрко-

вого способа прядения, касающихся загрязнения рабочего места и 

шишковатости готовой пряжи. 

3. Для повышения прочности вьюрковой пряжи предложено измене-

ние конструкции аэродинамического крутильного устройства: до-

бавление второго пневматического вьюрка, который изменяя про-

цесс кручения мычки, увеличивает прочность получаемой пряжи. 

4. Выполнено математическое описание влияния давления сжатого 

воздуха во вьюрках на прочность сформированной льняной и оче-

сковой пряжи и получено уравнение: 

𝑃𝑜(𝑃) = 𝑘𝑝1 + 𝑘𝑝2 · ln(𝑃) − 𝑘𝑝3 · 𝑃  

5. При помощи компьютерного моделирования определены коэффи-

циенты математической модели, позволяющей осуществить расчет 

прочности вьюрковой пряжи при разных условиях ее формирова-

ния; 

6. Предложен алгоритм расчета крутки и прочности льняной и оческо-

вой вьюрковой пряжи, изготовленной из ровницы различной хими-

ческой обработки, осуществлено имитационно-статистическое мо-

делирование процесса формирования вьюрковой пряжи на основе 

математических уравнений, полученных в ходе диссертационного 

исследования. 

7. На основе исследований показателей качества пряжи определены 

рациональные технологические параметры процесса прядения с ис-

пользованием усовершенствованной схемы вьюрковой прядильной 

машины: давление сжатого воздуха во вьюрках: 0,25–0,27 МПа; ско-

рость выпуска 60–70 м/мин; нагон 8–10%.  
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4. СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЬЮРКОВОЙ ПРЯЖИ В ДВА 

СЛОЖЕНИЯ 

Исследования показателей качества вьюрковой пряжи показали, что 

она обладает пониженной круткой по сравнению с пряжей, сформированной 

кольцевым способом прядения, что позволит использовать льняную и оче-

сковую вьюрковую пряжу в трикотажном производстве. 

Для увеличения плотности получаемого трикотажного полотна пред-

лагается использовать вьюрковую пряжу, сформированную из двух скру-

ченных компонентов.  

Развивая технологию получения пряжи в два сложения в работе пред-

лагается два возможных варианта: 

1. Модернизация аэродинамического крутильного устройства таким 

образом, чтобы параллельно осуществлять кручение двух мычек и 

их последующее соединение 

2. Модернизация самокруточной прядильной машины ПСК-225-ЛО 

для параллельного скручивания двух компонентов, которые пред-

ставляют собой готовую вьюрковую пряжу, которая изготовлена 

на машине с одним вьюрком. 

4.1. Разработка АКУ для вьюрковой прядильной машины для 

одновременного кручения двух мычек 

Для осуществления параллельного кручения двух мычек предлагается 

модернизация АКУ дополнением параллельно установленного пневматиче-

ского вьюрка (способ защищен патентом РФ [86]). 
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Способ получения пряжи осуществляют следующим образом. На пи-

тании машины устанавливаются по две катушки с ровницей одного номера 

для заправки под один вытяжной валик (рис. 84).  

 

 

Рис. 84. Способ получения продукта знакопеременной крутки (с применением 

трехвьюркового АКУ) 

Две мычки 1, выходящие из вытяжного прибора 2, параллельно про-

ходят через вьюрки ложной крутки 3 и 4, где каждая получает закручивание, 

затем через соединительный вьюрок 5, аналогичный вьюркам 3 и 4, в ре-

зультате чего мычки соединяются и продукт получает дополнительное за-

кручивание, а затем в виде пряжи знакопеременной крутки наматывается на 

приемную бобину 6. При этом направление вращения сжатого воздуха во 

вьюрках постоянное и может быть, как по часовой стрелке, так и против 
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(рис. 85–88). Для удобства назовем варианты направления вращения воз-

духа следующим образом s-s-z (рис. 85); z-z-z (рис. 86); s-z-z (рис. 87). 

Мычки между 

вьюрками получают 

интенсивную крутку 

одинакового или раз-

ного направления, 

быстро насыщаются 

круткой, затем соеди-

няются в соединительном вьюрке, дополни-

тельно совместно закручиваются и превраща-

ются в пряжу оригинальной структуры. 

На коротком участке от нижнего вьюрка до 

приемной бобины пряжа также может получить 

интенсивную крутку. На приемную бобину 

наматывается пряжа знакопеременного круче-

ния, которое в зависимости от скорости выпуска преобладает на данном 

участке. 

Разработанное АКУ было сконструировано и установлено на вьюрко-

вую прядильную машину с целью проведения пробных испытаний по нара-

ботке двойной вьюрковой пряжи. Во время испытаний была установлена 

возможность нарабатывания пряжи с модернизированным АКУ. Для опре-

деления рациональных технологических параметров вьюрковой прядиль-

ной машины проведен ряд испытаний. Основным фактором, влияющим на 

прочность формируемой пряжи является давление воздуха во вьюрках, по-

этому первоочередной задачей является установление рационального значе-

Рис. 85. Вариант исполне-

ния АКУ s-z-z 

Рис. 86. Вариант исполне-

ния АКУ z-z-z 

Рис. 87. Вариант исполне-

ния АКУ s-s-z 
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ния давления воздуха, подаваемого во вьюрки; для его определения прове-

дена серия испытаний. Значение нагона, вытяжки и скорости выпуска опре-

деляются на основе предыдущих исследований по наработке пряжи с ис-

пользованием двухвьюркового АКУ (Н=около 10%, Е=8,61, Vвып=60 

м/мин). 

4.2. Исследование физико-механических свойств вьюрковой пряжи, 

сформированной трехвьюрковым способом 

4.2.1. Лабораторный стенд для получения льняной пряжи мокрого 

прядения вьюрковым способом 

Технологическая схема лабораторного стенда, на котором проводи-

лись испытания, изображена на рис. 88. На питании машины устанавлива-

ются по две катушки с ровницей одного номера для заправки под один вы-

тяжной валик. Ровницы, огибая направляющие ролики, поступают в вытяж-

ной прибор. Сформированные мычки попадают под воздействие первых 

вьюрков, в которых вращение воздуха может быть в разные стороны, далее 

они проходят через соединительный вьюрок, в котором получают дополни-

тельное закручивание, и готовый продукт наматывается на бобину. 



161 

 

Рис. 88. Лабораторный стенд вьюрковой прядильной машины 

На рис. 89 изображено фото стенда вьюрковой прядильной машины, 

на котором установлено модернизированное АКУ. Испытания показали воз-

можность выработки двойной пряжи с применением трехвьюркового АКУ, 

при этом процесс протекал стабильно, без существенных обрывов. Иногда 

было отмечено баллонирование мычки. 



162 

 

Рис. 89. Фото стенда вьюрковой прядильной машины 

4.2.2. Методика испытаний 

Исходное сырье для проведения исследования пряжи, сформирован-

ной на вьюрковой прядильной машине, оснащенной модернизированным 

АКУ, – льняная ровница интенсивной химической обработки 450 текс и 

льняная ровница щелочной варки 826 текс. Порядок проведения испытаний: 

1. Производится заправка стенда ровницей. 

2. Устанавливается нагон, скорость выпуска, вытяжка Е=8,61. 
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3. Меняются варианты давлений сжатого воздуха во вьюрках и 

направления (рис. 88–87) Производится наработка пряжи в количестве 300–

500 м.  

4. Паковки с готовой пряжей высушиваются. 

5. Производится разрыв пряжи на разрывной машине РМ–30, при 

этом выполняется 50 разрывов. 

6. Определяется разрывное удлинение и разрывная нагрузка. 

7. Из паковки наработанной пряжи отмеряются отрезки по 10 м с 

целью определения массы. 

8. Полученные отрезки обрабатываются на лабораторном ком-

плексе КЛА по определению характеристик неровноты. 

9. Результаты обрабатываются в программах CorelDraw, Exсel и 

MathCAD [28, 57, 59]. 

10.  По полученным данным строятся графики зависимостей удель-

ного давления и удлинения от давления сжатого воздуха во вьюрках, спек-

трограммы квадратической неровноты. 

Во всех проводимых экспериментальных исследованиях вырабатыва-

лась льняная пряжа 100–130 текс. 

4.2.3. Анализ экспериментальных данных, полученных в результате 

исследования пряжи, сформированной с тремя вьюрками 

В ходе исследований трехвьюркового АКУ отмечено, что пряжу 

можно вырабатывать, устанавливая любой из вариантов направления вра-

щения сжатого воздуха во вьюрках, при этом прочность получаемого про-

дукта прочнее примерно на 30% аналогичной, выработанной с использова-

нием двухвьюркового АКУ. 
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На рис. 90 приведены графики зависимости прочности от давления 

сжатого воздуха во вьюрках. Точки в виде ромбов – пряжа из ровницы ин-

тенсивной химической обработки, точки в виде крестов – пряжи из ровницы 

щелочной варки. 

Сравнивая 3 варианта направления вращения воздуха во вьюрках с 

точки зрения обеспечения прочности продукта, наиболее рациональны ва-

рианты с разнонаправленным вращением воздуха. При этом наиболее ста-

бильно протекал процесс формирования пряжи в том случае, когда враще-

ние в верхних вьюрках было в одну сторону, а в нижнем – в противополож-

ную. 

 

Рис. 90. Зависимость прочности пряжи от давления сжатого воздуха во вьюрках (а – ва-

риант вращения s-z-z; б – вариант вращения z-z-z; в – вариант вращения s-s-z) 
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Говорить о функциональной зависимости в этом случае не имеет 

смысла, так как пряжа является продуктом в два сложения, давление пода-

ется в три вьюрка, разное по значению, определить влияние конкретного 

вьюрка на прочность пряжи невозможно. 

Анализируя графические зависимости, можно отметить следующее. 

Наблюдается снижение прочности, если подать большое давление во 

вьюрки, что говорит о похожести влияния давления, как и в случае двух-

вьюркового формирования пряжи, кроме случая, когда воздух во всех вьюр-

ках вращается в одну сторону. Если оценить изменение разрывного удлине-

ния (рис. 91) – не отмечается никакой характерной зависимости, удлинение 

принимает значения от 0,8 до 3%. 

Пряжа из ровницы интенсивной химической обработки 

(Ро=13,5 сН/текс) более чем на 20% прочней пряжи из ровницы щелочной 

варки (Ро=10,5 сН/текс). Этот вывод является закономерным, так как в коль-

цевом прядении наблюдается аналогичная тенденция. Следовательно, пред-

почтительный вид химической обработки ровницы – интенсивная. Пряжу из 

вареной ровницы вырабатывать можно, если есть в этом необходимость и 

возможность ее дальнейшей переработки, так как прочность при этом будет 

ниже. 
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Рис. 91. Зависимость разрывного удлинения пряжи от давления сжатого воздуха во вьюр-

ках (а – вариант вращения s-z-z; б – вариант вращения z-z-z; в – вариант вращения s-s-z) 

 

Вьюрковое прядение льна, как и было доказано предыдущими иссле-

дованиями, с одним вьюрком, двумя вьюрками и новым модернизирован-

ным АКУ, желательно проводить из ровницы интенсивной химической об-

работки, так как в ней разрушены связи между волокнами, кручение во 

вьюрках протекает более продуктивно, интенсивно закручивая элементар-

ные волокна вокруг своей оси. 

В текстильной промышленности неравномерность продукта по задан-

ным свойствам определяют по значению его квадратической неровноты. С 

целью определения неровноты, продукт был пропущен через автоматизиро-

ванный комплекс контроля неровноты линейной плотности продуктов пря-

дения КЛА [21]. 

Данный комплекс позволяет определять показатели качества про-

дукта и технологического процесса. Эти показатели определяются путем 
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сравнения спектрограмм идеального и реального спектров продукта. Ана-

лиз спектров неровноты продуктов прядения льна в зоне работы вытяжного 

прибора позволяет определить важные показатели структуры комплексов 

льняных волокон в продуктах прядения (средняя линейная плотность (Т, 

мтекс), средняя длина комплексов волокон (l, мм), коэффициент вариации 

по длине волокон (Cl%). А также дисперсию неровноты продукта по линей-

ной плотности в зоне вытягивания 10–400 мм (Cv2), равную площади под 

кривой спектра неровноты в этой области. Количественная оценка приве-

денных выше параметров помогает раскрыть характер и структуру неров-

ноты продукта и может быть использована при расчете прочностных харак-

теристик продуктов прядения. Результаты вычисления спектра дисперсий 

для интервалов с различными длинами волн могут быть использованы для 

диагностики технического состояния технологического оборудования [21]. 

В результате проверки неровноты по массе на лабораторном автомати-

зированном комплексе КЛА-М вареной вьюрковой пряжи, произведенной 

на прядильной машине, оснащенной трехвьюрковым крутильным устрой-

ством, получены графики функции спектральной плотности (рис. 92–94).  
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Рис. 92. Спектры неровноты по линейной плотности пряжи (вариант вращения s-z-z) 
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Рис. 93. Спектры неровноты по линейной плотности пряжи (вариант вращения z-z-z) 
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Рис. 94. Спектры неровноты по линейной плотности пряжи (вариант вращения s-s-z) 

Анализируя полученные графические зависимости варианта z-z-z и      

s-z-z наиболее равномерный продукт получен при минимальном суммарном 

давлении. Но при этом давлении не получена максимальная прочность 
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пряжи.  То есть при таком направлении вращении сжатого воздуха во вьюр-

ках наиболее рациональными с точки зрения формирования наиболее проч-

ной пряжи являются значения давления P=1,5 атм. во всех вьюрках.  

Анализируя полученные графические зависимости варианта s-s-z 

наиболее равномерный продукт получен при максимальном суммарном дав-

лении. При таком варианте направления вращения прочность продукта 

слабо зависит от установленных значений давления сжатого воздуха во 

вьюрках. Анализируя зависимость разрывного удлинения от давления, уста-

новленного во вьюрках, можно сделать вывод, что более рациональным яв-

ляется значения давления P=1 атм. в верхних вьюрках и P=1,5 атм. в ниж-

нем. 

В результате проверки неровноты по массе на лабораторном автома-

тизированном комплексе КЛА-М вареной вьюрковой пряжи, произведен-

ной на прядильной машине, оснащенной трехвьюрковым крутильным 

устройством, получены графики функции спектральной плотности (рис. 95–

97) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируя полученные графики функций спектральной плотности  

Рис. 95. Спектры неровноты по линейной плотности пряжи из ровницы интенсив-

ной химической обработки (вариант вращения s-z-z) 
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при варианте направления вращения s-z-z: наиболее равномерный 

продукт получен при максимальном и минимальном суммарных давлениях. 

При максимальном суммарном давлении получена наибольшая прочность 

Рис. 97. Спектры неровноты по линейной плотности пряжи из ровницы интенсивной хи-

мической обработки (вариант вращения s-s-z) 

Рис. 96. Спектры неровноты по линейной плотности пряжи из ровницы интенсивной хи-

мической обработки (вариант вращения z-z-z) 
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пряжи. То есть при таком направлении вращении сжатого воздуха во вьюр-

ках также наиболее рациональными являются значения давления P=1,5 атм. 

во всех вьюрках.  

при варианте направления вращения z-z-z: наиболее равномерный 

продукт получен при минимальном суммарном давлении. То есть при таком 

направлении вращении сжатого воздуха во вьюрках также наиболее рацио-

нальными являются значения давления P=1,5–1,5–1,5 атм. 

при варианте направления вращения s-s-z: наиболее равномерный 

продукт получен при минимальном суммарном давлении. То есть при таком 

направлении вращении сжатого воздуха во вьюрках также наиболее рацио-

нальными являются значения давления P=1–1–1,5 атм.  

Сравнительный анализ спектрограмм, полученных в результате про-

верки вьюрковой пряжи на комплексе КЛА-М, сформированной при по-

мощи трехвьюркового АКУ, показал незначительное влияние направления 

вращения сжатого воздуха во вьюрках на показатели неровноты по линей-

ной плотности. В целом можно отметить возможность наработки пряжи при 

любом направлении вращения сжатого воздуха во вьюрках, практически бо-

лее выгодным с точки зрения обрывности оказался вариант, в котором воз-

дух в верхних вьюрках вращается в одну сторону, а в нижнем в противопо-

ложную (вариант направления вращения s-s-z). 
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4.2.4. Оценка возможности выработки оческовой пряжи вьюрковым 

способом с применением трехвьюркового крутильного устройства 

 

На основе проведенных исследований по применению усовершен-

ствованного АКУ была изготовлена пряжа из оческовой ровницы интенсив-

ной химической обработки линейной плотностью 900 текс. Технологиче-

ские параметры прядения: направление вращение сжатого воздуха во вьюр-

ках: в верхних вьюрках в одну сторону, в нижнем в противоположную, зна-

чения давления 0,15 МПа во всех вьюрках, вытяжка Е=12, нагон Н около 

9%. 

В ходе наработки оческовой пряжи установлено следующее: 

1. Возможность формирования оческовой пряжи вьюрковым спосо-

бом. 

2. Обрывность на среднем уровне. 

3. Прочность пряжи Руд=8,1 сН/текс. 

4. Внешний вид продукта: пряжа чистая, без видимых шишек и утол-

щений. 

Проведенные исследования подтверждают возможность расширения 

ассортимента выпускаемой продукции за счет применения разнообразного 

сырья на питании вьюрковой прядильной машины (рис. 98). Это приводит, 

в свою очередь, к повышению конкурентоспособности предприятий в целом 

и повышению эффективности использования оборудования.  
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Рис. 98. Варианты смешивания при использовании трехвьюркового АКУ 

4.3. Технология получения самокрученой вьюрковой пряжи 

Известный способ самоскручивания прядей может успешно приме-

няться во вьюрковом прядении льна. Если на вьюрковой машине оставить 

один пневматический вьюрок, то формируется так называемая бескруточная 

пряжи. Если осуществить модернизацию самокруточной прядильной ма-

шины типа ПСК таким образом, чтобы питать ее не лентой, а бескруточной 

вьюрковой пряжей, то можно сформировать пряжу в два сложения, тем са-

мым упрочняя бескруточную пряжу, которую в дальнейшем можно исполь-

зовать в популярное направление для льна – в трикотаж. 

4.3.1. Самокруточный способ прядения 

В настоящее время ск-способ получения пряжи имеет промышленное 

применение как у нас в стране, так и за рубежом, преимущественно для пе-

реработки шерстяных и химических волокон, и получения пряжи для три-

котажного производства. Самокруточным способом (ск) прядения выраба-

тывается и ровница (ровничная машина РСК-Ш). В 1989 году совместно 

КНИИЛП и Костромским СКБТМ создана ск-машина ПСК-225-ЛО для по-

лучения пряжи из льняных волокон и их смесей с химическими волокнами.  
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Ск-способ прядения является перспективным высокопроизводитель-

ным способом прядения. Ск-пряжа обладает специфическими особенно-

стями (знакопеременная крутка; меньшая чем у пряжи кольцевого прядения, 

разрывная нагрузка и др.), ограничивающие область её использования [69, 

122]. Самокруточный способ формирования волокнистого продукта вклю-

чает в себя следующие технологические процессы: 

– вытягивание ленты или ровницы и получение прядей; 

– сообщение прядям, выходящим из вытяжного прибора, знакопере-

менной крутки; 

– фиксирование крутки в прядях путем их соединения и частичного 

раскручивания друг на друга, с образование равновесного крученого 

продукта, имеющего знакопеременную крутку; 

– наматывание сформированного ск-продукта на приёмную паковку.  

Кручение с помощью механического крутильного устройства 

На рис. 99 приведена принципиальная схема формирования ск-про-

дукта на машине с механическим крутильным устройством (МКУ). Ск-

пряжа образуется из двух ровниц 1, вытягиваемых в вытяжном приборе 2, 

полученные пряди проходят крутильные устройства 3, состоящие их двух 

вращающихся валиков, совершающих также продольные перемещения од-

ного по отношению к другому в противоположных направлениях. В кру-

тильном устройстве прядям сообщается знакопеременная крутка. При со-

единении прядей в нитесоединителе 4 происходит частичное раскручивание 
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прядей друг на друга (самоскручивание) и образование самокруточного 

продукта – ск-пряжи. Готовая ск-пряжа наматывается на паковку 5. 

Самокруточный способ формирования пряжи основан на скручивании 

двух или более прядей между собой под действием упругих сил, возникаю-

щих в них при деформации кручений. Если взять две пряди волокон и под-

вергнуть их раздельному кручению, то в каждой из них под действием упру-

гих сил возникает раскручивающий момент М, величина которого может 

быть определена по формуле: 

М =  𝜃 ∙ 𝐺 ∙ 𝒥𝑝,     

где  – угол заключения прядей на единицу её длины, рад/см; G – модуль 

упругости пряди на кручение, Н/см2; Jp– полярный момент инерции сечения 

пряди, см4. 

При соединении этих прядей вместе (рис. 100) две составляющие этих 

моментов взаимно уравновешивают друг друга, а под действие двух других 

Рис. 99. Технологическая схема получения ск-продукта 
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составляющих возникает крутящий момент М = 𝑃 ⋅ 2𝑑, под действием кото-

рого происходит скручивание двух прядей в обратном направлении.  

На рис.101 приведена схема действующих моментов [69]: 

а – в момент сообщения пряди крутки; 

б – в момент соединения прядей и начала их самоскручивания; 

в – в момент, соответствующий равновесному состоянию ск-продукта. 

Пренебрегая значением ∆М и принимая, что ск-пряжа сформирована 

из двух одинаковых прядей, для которых |М1| = |М2| и |М1
" | = |М2

" |, то урав-

нение может быть записано в виде: 

2|М1| = 2|Мр| + 2|М1
" |, 

При принятых условиях |М1
" | = |М2

" | уравнение может быть записано 

в виде |Мр| = 2|М1
" | и проведя замену в выше указанном уравнении получим 

|М1| = |Мр|, 

то есть, раскручивающий момент, действующий в ск-продукте, по абсолют-

ной величине равен моменту, сообщенному пряди в начальный момент. 

В процессе самоскручивания прядей в ск–продукте возникает раскру-

чивающий момент обратного направления Mp, при этом каждая из прядей 

частично раскручивается и первоначально возникший в них раскручиваю-

щий момент М1(2) уменьшается. Самоскручивание прядей происходит до 

наступления равновесного состояния ск–продукта (рис. 101в)  

Рис. 100 Схема возникновения эффекта самоскручивания пря-

дей 
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|Мр| = |М1
" | + |М2

" | 

 

 

Рис. 101. Моменты сил действующих при формировании ск-продукта 

Самоскручивание прядей происходит только в том случае, если обе 

пряди получили начальную крутку одного направления и при наличии 

между ними фрикционного контакта. Направление самоскручивания прядей 

зависит от направления крутки в прядях. Сообщая прядям знакопеременную 

крутку, получают ск-продукт также знакопеременной крутки. 

На основе закона сохранения энергии можно записать равенство абсо-

лютных значений моментов сил, действующих в прядях до их соединения 

М1 и М2 и моментов, действующих в ск-продукте – раскручивающего мо-

мента ск-продукта Мр и моментов М"1 и M"2, сохранившихся в прядях вслед-

ствие неполного раскручивания:  

|М1| + |М2| = |Мр| + |М1
" | + |М2

" | + |∆М|, 

где М – часть крутящего момента, которая теряется на преодоление сил 

трения при проскальзывании прядей, на частичную деформацию сжатия 

прядей и др. 

Таким образом, ск-продукт (ск-пряжа) состоит из двух скрученных 

прядей, каждая из которых имеет остаточную крутку. В целом ск-продукт, 
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представляет собой уравновешенную структуру, что весьма важно для по-

следующей его переработки.  

Произведем некоторые преобразования уравнения: представим угол 

закручивания пряди 𝜃 в функции крутки пряди (К) 

𝜃 = 2𝜋 ∙ 𝐾, 

где К – число кручений пряди на единицу длины. 

Произведение 𝐺 ∙ 𝒥𝑝 запишем в виде жесткости образца на кручение 

Cn, подставляя в уравнение, получим: 

М = 2π ∙ K ∙ Cn,  

заменяя К на  
αn

√T
  получим: 

М = 2 ∙ π ∙  
αn

√T
∙ Cn  , 

где Т – линейная плотность пряди. 

Аналогичную зависимость можно написать и для раскручивающего 

момента ск-продукта: 

Мр =
2∙π∙ αск∙Cск

√Тск
 , 

принимая линейную плотность ск-продукта Тск=2Т и подставляя в выше 

указанное уравнение получим: 

2∙π∙ α𝑛∙Cn

√𝑇
=

2∙π∙ αск∙Cск

√2Тск
, 

откуда 

αск =
α𝑛∙Cn∙√2

Сск
. 

Коэффициент крутки ск-продукта αск  пропорционален коэффициенту 

крутки прядей α𝑛 и зависит от соотношения показателей жесткости прядей 

Cn и ск-продукта Cск. 
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Ск-пряжа является продуктом с наличием участков с разноименной 

круткой, разделенных участками нулевой крутки. Ниже приводятся основ-

ные определения структуры ск-пряжи, состоящей из двух прядей, имеющих 

одинаковую линейную плотность и одинаковый волокнистый состав.  

Прядь – одиночная крученая нить, имеющая по длине чередующиеся 

зоны с круткой разного направления. 

Период крутки n(l)  – длина пряжи, на которой происходит пол-

ное циклическое изменение значения крутки – соответствует расстоянию 

между серединами соседних зон с нулевой круткой, умноженному на 2. Рас-

стояние между серединами соседних зон с нулевой круткой носит название 

полупериода (l). 

Величина n(l) определяется непосредственно измерением расстояния 

соседних зон с нулевой круткой. Вычисляется как среднее значение из 50–

100 замеров на участках ск-пряжи с правой и левой круткой. 

Крутка ск-пряжи определяется путем измерения числа кручений на 

разрывной длине полупериода, то есть на участке между серединами сосед-

них нулевых зон. Общее число измерений не должно быть менее 50 на 

участках с правой и левой круткой. Крутка ск-пряжи рассчитывается по 

формуле: 

Кск =
К̅

𝑙
, 

где К̅ – среднее значение числа кручений по произведенным замерам; 𝑙 – 

длина полупериода, м. 

При определении числа кручений ск-пряжи на полупериоде исполь-

зуют серийные круткомеры, устанавливая расстояние между зажимами рав-

ное величине l и зажимая пряжу в зажимах на середине участков с нулевой 
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круткой. К параметрам структуры ск-пряжи относится так же и сдвиг круток 

в прядях по фазе. 

Измерение разрывной нагрузки ск-пряжи и разрывного удлинения, а 

также ее линейной плотности производится по методикам, применяемом 

для испытаний пряжи кольцевого прядения. 

4.3.2. Самокруточный способ переработки вьюрковой пряжи 

В качестве одного из способов по упрочнению вьюрковой пряжи, из-

готовленной с одним вьюрком, выдвинуто предложение вырабатывать 

пряжу в два сложения для тканых и трикотажных изделий. Первые опыты в 

КНИИЛПе предполагали вырабатывать двойник однопроцессным спосо-

бом. На изготовленном в институте прядильном стенде проводились опыты 

по следующей технологической схеме: две мокрые ровницы отдельно за-

правлялись в аэродинамическое крутильное устройство самокруточной пря-

дильной машины, оснащенной ремешковым вытяжным прибором для мок-

рого прядения. Готовая самокруточная пряжа наматывалась на выходную 

паковку. После высушивания пряжа, обладая увеличенной прочностью, без 

затруднений перерабатывалась на ткацком станке. Однако сложность и дли-

тельность обслуживания машины при устранении обрыва, когда слабая не-

крученая мокрая пряжа должна одновременно заправляться в двух парал-

лельных крутильных камерах, затруднило развитие такой технологии. 

В развитие идеи выработки вьюрковой пряжи в два сложения предло-

жен способ получения крученой вьюрковой пряжи мокрого прядения само-

круточным способом [43]. Сущность процесса заключается в том, что две 

нити готовой вьюрковой пряжи получают раздельное циклическое кручение 

с последующим их соединением и самоскручиванием. Известно, что пряжа, 
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выработанная с одним вьюрком, не имеет действительной крутки, ее отсут-

ствие позволяет вьюрковой пряже принимать периодически меняющуюся 

крутку при самокруточном кручении. В этом случае некрученая пряжа вы-

ступает в роли вышедших из вытяжного прибора волокнистых прядей при 

самокруточном прядении. Способ самоскручивания готовой вьюрковой 

пряжи привлекателен тем, что он осуществляется с высокой скоростью и с 

небольшим натяжением скручиваемых нитей. Последнее обстоятельство 

особенно важно, учитывая пониженную прочность бескруточной льняной 

пряжи. Готовую пряжу, состоящую из двух льняных компонентов, предла-

гается использовать в трикотажное производство (рис. 102) 

 

 

Для реализации способа была реконструирована самокруточная пря-

дильная машина для льняных волокон ПСК-225-ЛО, обладающая наиболее 

мощным АКУ (рис. 103).  

Рис. 102. Технология самоскручивания вьюрковой пряжи 
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Рис. 103. Технологическая схема лабораторного стенда для выработки  

самокрученой вьюрковой пряжи 

 

Для получения крученой пряжи использовалась чистольняная вьюр-

ковая пряжа мокрого прядения, сформированная с одним АКУ, линейной 

плотностью 46 текс со средней прочностью на разрыв 230 сН. В опытах 

определялся характер изменения прочности крученой пряжи в зависимости 

от основных параметров, влияющих на процесс самоскручивания: нагон, 

давление сжатого воздуха, подаваемого в АКУ, сдвиг крутки по фазе в скру-

чиваемых нитях.  

В предыдущих исследованиях самокруточного процесса [123] отмеча-

лось, что наибольшее влияние оказывает величина нагона, поскольку вих-

ревые крутильные камеры очень чувствительны к изменению натяжения 

прядей в зоне кручения и неправильно выбранная величина нагона может 

ухудшить процесс и снизить прочность пряжи. 
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Из графических зависимостей, полученных в проведенных опытах 

(рис. 104), следует, что наибольшая удельная прочность крученой пряжи по-

лучена при нагоне в пределах 3,88%–5,21%. Снижение прочности при мень-

ших значениях нагона можно объяснить большой натянутостью нитей в 

зоне кручения. Количество кручения уменьшается, так как камеры исчерпы-

вают свои крутильные возможности, и вихри воздуха просто обтекают 

сильно натянутую нить, не придавая ей дополнительных кручений.  

Это предположение подтверждается и величиной крутки – она здесь 

наименьшая. Спад прочности при увеличении нагона более 5–6% вызван 

уже снижением натяжения скручиваемых нитей, когда, несмотря на все уве-

личивающую крутку, необходимого уплотнения нитей в пряже не происхо-

дит. Возникает явление неодновременного разрыва скрученных составляю-

щих, и результирующая прочность падает. Абсолютная средняя прочность 

составила 750 сН. Такой уровень прочности достаточен для дальнейшей пе-

реработки пряжи. 

На рис. 105 показано изменение прочности крученой пряжи в зависи-

мости от давления воздуха в крутильных камерах. Наблюдаемое снижение 

Рис. 104. Влияние нагона на прочность и крутку крученой 

вьюрковой пряжи 
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прочности, очевидно, вызвано особенностью происходящих деформаций 

бескруточной пряжи при взаимодействии с крутящим воздушным потоком. 

В отличие от процесса кручения волокнистых составляющих при формиро-

вании пряжи в процессе самокруточного прядения, когда увеличение скоро-

сти воздушного потока при росте давления ведет к увеличению прочности 

пряжи в результате сближения за счет крутки разъединенных в мычке воло-

кон, увеличение давления в камерах при скручивании вьюрковой пряжи 

приводит к интенсивному разбиванию склеенных льняных волокон и к 

ослаблению одиночных нитей. Незначительное колебание крутки, практи-

чески ее неизменяемость, объясняется доминирующим влиянием на нее 

нагона, величина которого в опытах с давлением воздуха в камерах остава-

лась постоянной. Таким образом, давление в диапазоне 0,1–0,12 МПа явля-

ется достаточным для скручивания вьюрковой пряжи. Такой уровень давле-

ния снижает затраты на сжатый воздух и улучшает условия труда, так как с 

увеличением скорости истечения воздуха из камер увеличивается уровень 

звука выходящего воздушного потока, особенно в диапазоне высоких ча-

стот. 

Рис. 105. Влияние давление воздуха в крутильных камерах на 

крутку и прочность крученой вьюрковой пряжи 
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Самокруточная пряжа имеет крутку как между прядями, так и в самих 

прядях. В зонах смены направления крутки возникают нескрученные 

участки, так называемые участки с нулевой круткой. Так как в «нулевых» 

участках связь между волокнами минимальна, то на этих участках чаще 

всего и происходит разрыв пряжи и они являются основной причиной пони-

женной прочности самокруточной пряжи. 

Для ослабления влияния «нулевых» участков на прочность пряжи 

применяется смещение таких участков в соединяемых прядях относительно 

друг друга по длине готовой пряжи. В опытах с вьюрковой пряжей смеще-

ние достигалось за счет изменения синхронности работы крутильных камер, 

благодаря чему некрученые участки готовой пряжи оказываются в местах, 

где две отдельные нити имеют равные и противоположные крутки. Таким 

образом, некрученая зона каждой стренги усиливается круткой сложения, 

то есть самокруткой, а участки нулевой крутки в готовой пряже усилива-

ются крутками отдельных стренг. Смещение круток характеризуется пара-

метром, называемым углом сдвига фаз. Его изменение на машине преду-

смотрено в пределах от 0 до 60. Наилучшие результаты были получены 

при угле 30. Такое значение угла сдвига фаз дало лучшую прочность и в 

исследованиях самокруточного способа прядения. Очевидно, при угле 

сдвига фаз 30 возникают наилучшие условия для упрочнения нулевых зон, 

то есть именно при таком их расположении между собой они выдерживают 

большее разрывное усилие. 

В результате проведения исследований были выработаны образцы 

крученой вьюрковой пряжи в два сложения самокруточным способом, ко-

торая по своим свойствам соответствует пряже, используемой в трикотаж-

ном производстве. 
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4.3.3. Определение рационального вида АКУ при переработке вьюрковой 

пряжи на машине ПСК 

Все ранее использовавшиеся в самокруточных машинах типа ПСК 

аэродинамические крутильные устройства (АКУ) были выполнены по схеме, 

которая может быть определена классификационным признаком «симмет-

ричная». Это означает, что длины зон кручения одиночных компонентов, об-

разующих после соединения самокрученую структуру, одинаковы. В том 

случае, когда одиночные компоненты однородны по своему составу и линей-

ной плотности, и поэтому при воздействии на них одинаковых крутящих мо-

ментов за единицу времени они приобретают равное число кручений, такое 

конструктивное решение представляется вполне логичным. 

На рис.106 показана схема формирования самокрученой структуры в 

симметричном крутильном устройстве. 

Здесь 1 и 2 – пневматические вьюрки знакопеременной крутки с двумя 

сопловыми каналами; 

L=l1+l2 – расстояние между зажимами подающей и отводящей пар 

«цилиндр-нажимной валик», определяемое как общая длина зоны кручения 

и формирования; 

Рис. 106. Схема симметричного АКУ 
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l1 – длина первой зоны кручения одиночного компонента (А или Б); 

l2 – длина второй зоны кручения одиночного компонента. 

При приложении одинаковых по величине знакопеременных крутя-

щих моментов к однородным компонентам А и Б, абсолютные величины их 

круток во второй зоне кручения будут равны: |КА2|=|КБ2|.  

При необходимости использования АКУ для формирования пряжи 

или комбинированных нитей из разнородных компонентов, в работе [123] 

была предложена несимметричная схема расположения вьюрков, показан-

ная на рис. 107.  

Из рис. 107 видно, что длины зон кручения для левого и правого ком-

понента (l1 и  l2), (l3 и l4) существенно отличаются. 

В работе [123] также показано, что применение крутильного устрой-

ства, выполненного по несимметричной схеме, позволяет влиять на кру-

тильную способность левого и правого вьюрков за счет регулирования длин 

первых и вторых зон кручения. На степень «несимметричности» главным 

образом должны влиять линейная плотность компонентов и их жесткость на 

кручение.  

Рис. 107. Схема несимметричного АКУ 
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В процессе разработки несимметричного АКУ был достигнут еще 

один немаловажный эффект [123]: за счет осевого смещения вьюрков уда-

лось существенно уменьшить значение угла β (рис.108). Это позволило в 

дальнейшем примерно на 30% уменьшить длину «нулевых зон» в готовом 

продукте при формировании комбинированной нити из разнородных ком-

понентов, один из которых содержал предварительно вытянутый эластомер.   

Очевидно, что при создании самокруточного оборудования нового по-

коления вряд ли целесообразно оснащать машины двумя весьма дорогосто-

ящими комплектами АКУ (симметричным и несимметричным). Поэтому 

важно определить принципиальную возможность использования несиммет-

ричного АКУ для получения СК-продукта из однородных волокнистых ком-

понентов. Причем для упрощения системы подготовки сжатого воздуха, 

эксперименты на данном этапе проводились при одинаковом давлении в 

сопловых каналах левого и правого вьюрков.  

Были проведены сравнительные испытания прочности чистольняной 

СК-пряжи линейной плотностью 60 текс2, полученной с помощью несим-

метричного и симметричного АКУ в зависимости от рабочего давления в 

сопловых каналах. Полученные зависимости разрывной нагрузки пряжи от 

рабочего давления в сопловых каналах камер представлены в графической 

форме на рис. 108. 

Анализ полученных результатов показал: прочность пряжи в обоих 

случаях при повышении давления снижается: на симметричном АКУ при-

мерно на 12%, на несимметричном АКУ – примерно на 8%. Можно сделать 

предположение, что при чрезмерно высоком уровне давления в рабочих ка-

мерах сжатый воздух разъединяет волокна, нарушает межволоконные связи 

и деструктирует пряжу. 
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а                                                                                 б 

Наибольшая прочность льняной пряжи из однородных волокнистых 

компонентов была достигнута при давлении 0,1 МПа на симметричном 

блоке, и давлении 0,15 МПа на несимметричном. По величине наибольшая 

достигнутая прочность исследуемой пряжи, полученной с помощью сим-

метричного АКУ оказалась на 11% выше прочности пряжи, полученной при 

помощи несимметричного АКУ. Использование симметричного устройства 

в данном случае более целесообразно и с экономической точки зрения, так 

как наибольшая прочность была достигнута при меньшем давлении сжатого 

воздуха.  

Из этого следует, что для производства самокрученой пряжи из одно-

родных волокнистых компонентов следует предпочесть симметричное 

АКУ. Измерение длины нулевых зон в готовой пряже дало весьма неожи-

данный результат. Несмотря на значительно меньшее значение угла между 

соединяемыми стренгами, длина нулевых зон в пряже, полученной в несим-

метричном АКУ, оказалась примерно на 25% больше.  

Рис. 108 Зависимость разрывной нагрузки от 

давления в крутильных камерах 

а – симметричное АКУ, б – несимметричное АКУ 
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Полученные результаты можно прокомментировать следующим обра-

зом. По-видимому, искусственное повышение уровня первичной крутки в 

одном из двух однородных компонентов за счет уменьшения длины второй 

зоны кручения приводит к серьезному нарушению баланса круток в про-

цессе самоскручивания, увеличению протяженности нулевых зон в готовой 

пряже и, как следствие, к снижению ее прочности. Для изучения дополни-

тельных возможностей несимметричной схемы АКУ представляется целе-

сообразным провести модернизацию экспериментального стенда с целью 

обеспечения подачи воздуха, в сопловые каналы левой и правой камер под 

различным давлением. Это позволит даже и в несимметричном АКУ сооб-

щить левой и правой стренгам примерно одинаковый уровень первичной 

крутки. 

В результате исследования процесса скручивания однородных волок-

нистых компонентов на машине ПСК с использованием двух видов аэроди-

намических крутильных устройств (АКУ) были сделаны следующие вы-

воды:  

1. Для формирования Ск-продукта из однородных волокнистых ком-

понентов следует использовать симметричное АКУ. При этом достигается 

более высокая прочность пряжи при меньшем расходе сжатого воздуха;  

2. Целесообразно продолжить исследования возможностей несиммет-

ричного АКУ путем обеспечения независимого регулирования рабочего 

давления сжатого воздуха в сопловых каналах левой и правой камер.  

Здесь первый вывод, казалось бы, подтверждает очевидное: если в 

процессе используются одинаковые волокнистые компоненты, то и условия 

их скручивания (длины зон кручения и давление сжатого воздуха в левой и 

правой камерах) должны быть одинаковы.  Однако несимметричная схема 

позволяет несколько уменьшить угол между соединяемыми компонентами, 
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что, как показано в работе [123], существенно уменьшает раскручивающий 

момент от действия продольных сил в компонентах, что может в итоге 

явиться фактором, позволяющим добиться уменьшения длины «нулевых 

зон» в сдвоенном продукте.  

С целью подтверждения или опровержения этого предположения 

были проведены следующие исследования. На первом этапе были опреде-

лены значения рабочих давлений в левой и правой камерах, при которых 

технологический процесс происходит стабильно, без обрывов мычки. После 

этого была проведена наработка двух партий пряжи из льняных однородных 

волокнистых компонентов 56 текс при следующих значениях рабочих дав-

лений сжатого воздуха в камерах по рис.110:  

 в левой  камере (поз. 1) 0,1 МПа, в правой камере (поз. 2)   0,08 

и 0,09 Мпа; 

 в левой камере (поз. 1)  0,15 МПа, в правой камере (поз. 2)   0,1 

и 0,14 Мпа. 

Анализируя полученные зависимости (рис. 119), видно, что при более 

высоких давлениях, установленных в соплах левой и правой крутильных ка-

мерах, значения разрывной нагрузки СК-продукта увеличиваются 

(576,64 сН). 



194 

 Однако при этом длина нулевых зон полученного СК-продукта ока-

залась на 20% меньше чем при формировании такого же продукта с исполь-

зованием симметричного АКУ, что подтверждает выводы, сделанные в 

[118] по результатам теоретического исследования модели процесса.   

Далее был проведен анализ неровноты однородного волокнистого 

компонента и СК-продукта, полученного из этих же однородных волокни-

стых компонентов на комплексной лабораторной автоматизированной уста-

новке KLA-M. Результаты представлены на рис. 110–111. 

 

Рис. 110. Спектрограмма однородного волокнистого компонента 

 

Рис. 109. Влияние давления на несимметричном АКУ на 

прочность СК-продукта из однородных волокнистых компо-

нентов 
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Рис. 111. Спектрограмма СК-продукта из однородных волокнистых компонентов 

Анализируя полученные графики функции спектральной плотности 

можно с уверенностью утверждать, что скручивание в два сложения ведет к 

существенному снижению неровноты, так как распределение дисперсий 

снижается с 210 % (у однородного волокнистого компонента) до 67 % (у ск-

продукта). При этом пиков и резких скачков не наблюдается.  

 

4.4. Выводы 

1. Сделан обзор теоретических и практических аспектов самокруточного 

формирования пряжи и продукта знакопеременной крутки. 

2. Разработан способ получения продукта знакопеременной крутки на ос-

нове модернизации АКУ путем установки двух вьюрков, приближенных 

к жалу вытяжной пары, и третьего вьюрка, приближенного к зоне вы-

пуска. Новое техническое решение защищено патентом РФ,  

3. На основе анализа исследований физико-механических характеристик 

вьюрковой пряжи определены рациональные значения технологических 

параметров вьюрковой прядильной машины, оснащенной трехвьюрко-

вым АКУ, для выработки льняной пряжи:  

 сырье – ровница интенсивной химической обработки; 

 вариант направления вращения сжатого воздуха во вьюрках s-s-z;  

 значение давления 1–1–1,5 МПа;  
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 нагон около 9%; 

 вытяжка 12–20; 

 скорость выпуска 60–70 м/мин. 

4. Расширение ассортимента получаемых вьюрковых пряж, в связи с воз-

можностью выработки оческовой пряжи в два сложения. Определены ра-

циональные технологические параметры прядения: 

 вариант направления вращения сжатого воздуха во вьюрках s-s-z; 

 значения давления 0,15 МПа во всех вьюрках,  

 вытяжка Е=10–12,  

 нагон Н около 9%. 

 скорость выпуска 45–50 м/мин. 

5. Разработана технология самоскручивания готовых вьюрковых пряж, из-

готовленных при помощи одновьюркового АКУ, определены рациональ-

ные значения технологических параметров на основе анализа исследова-

ний физико-механические характеристик получаемого скрученного про-

дукта. 

6. Установлено, что использование несимметричного АКУ для формирова-

ния ск-продукта из однородных компонентов возможно, однако при этом 

требуется независимое регулирование значений рабочих давлений в 

сопловых каналах левой и правой камер.  

7. Использование несимметричного АКУ позволяет на 20% умень-

шить длину «нулевых зон» в ск-продукте. Прочность ск-продукта при 

скручивании на несимметричном АКУ возросла на 28% по сравнению с 

одиночным волокнистым компонентом. Спектры полученных сдвоен-

ных ск-продуктов указывают на существенное снижение неровноты по 

сравнению с одиночным однородным волокнистым компонентом. 
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5. НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВЬЮРКОВОЙ ПРЯЖИ И 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

5.1. Свойства вьюрковой пряжи, определяющие пути ее использо-

вания 

Свойства вьюрковой пряжи оцениваются по тем же стандартным пока-

зателям, что и льняная и оческовая пряжа кольцевого мокрого прядения. К ним 

относятся:  

 разрывная нагрузка; 

 коэффициент вариации по разрывной нагрузке; 

 коэффициент вариации по линейной плотности; 

 удельная разрывная нагрузка; 

 разрывное удлинение; 

 внешний вид. 

Неровнота линейной плотности вьюрковой пряжи практически не отли-

чается от этого показателя пряжи с действительной круткой и зависит как для 

той, так и для другой в основном от свойств сырья и подготовки ровницы, учи-

тывая одни и те же вытяжные приборы. 

Многочисленными исследованиями вьюрковой пряжи установлено, что 

отстающими от уровня пряжи с кольцевых прядильных машин являются по-

казатели прочности и разрывного удлинения. Основной причиной уменьше-

ния прочности и удлинения является отсутствие или снижение действитель-

ной крутки. Выше были показаны зависимости этих показателей от конструк-

ции машины и режимов ее работы. 

 В работе [73] прочность вьюрковой пряжи исследовалась в зависимости 

от используемого сырья. Показано, что прочность волокна существенно вли-

яет на прочность пряжи (рис. 112). Однако рост прочности пряжи существенно 
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отстает от роста прочности волокна. По данным автора, коэффициент исполь-

зования прочности волокна в прочности пряжи почти в два раза ниже того же 

коэффициента для пряжи кольцевого прядения. 

Как уже отмечалось, прочность вьюрковой льняной пряжи в значитель-

ной степени обусловлена суммой контактов волокон между собой и клеящей 

способностью нецеллюлозных примесей, остающихся в выпрядаемой мычке. 

Протяженность контактов находится в прямой зависимости от количе-

ства волокон в сечении пряжи, то есть от их тонины. Линейная плотность во-

локон, из которых формируется пряжа, может зависеть от качества исходного 

сырья, а также от интенсивности жид-

костной химической обработки льняной 

ровницы. В работе [73] для выработки 

пряжи одной и той же линейной плотно-

сти было использовано сырье урожаев 

разных лет. Наибольшую прочность 

имела вьюрковая пряжа из сырья с 

наименьшей толщиной элементарного 

волокна (до 19 мкм).  

Подтверждением положительного 

влияния тонины формирующих пряжу 

волокон на ее прочность являются 

опыты с разным уровнем интенсивности 

химической обработки ровницы. Из-

вестно, что с увеличением интенсивности обработки освобождение волокон от 

нецеллюлозных примесей возрастает, все меньше остается клеящих компонен-

тов, соединяющих волокна между собой. При использовании технологии жид-

костной обработки максимальной интенсивности, структура ровницы практи-

чески полностью состоит из элементарных волокон [33]. Именно после такой 

Рис. 112. Зависимость относительной 

разрывной нагрузки пряжи от относи-

тельной разрывной нагрузки волокна 
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обработки ровницы получена вьюрковая пряжа наибольшей прочности. В 

табл. 16 приведены показатели свойств вьюрковой пряжи, выработанной из 

ровницы разных режимов обработки в период испытаний вьюрковой прядиль-

ной машины БПМ-200-Л1 на Костромском льнокомбинате им. В.И. Ленина 

[81]. Степень делигнификации волокна в зависимости от режима обработки 

оценивалась прочностью мокрой ровницы – чем больше раздроблены техни-

ческие волокна на элементарные, тем меньше показатель прочности ровницы 

в мокром виде. Наилучшие результаты отмечены при получении пряжи из ров-

ницы, обработанной по хлоритно-перекисному режиму. При таком способе 

обработки ровницы удельная разрывная нагрузка пряжи выше, чем при ще-

лочной варке более чем на 40%, при этом средняя длина волокон не превышает 

30 мм [120, 135]. 

Таблица 16 

Физико-механические свойства вьюрковой пряжи 

Показатель Ровница   

Окислительная варка Хлоритно-перекисная Щелочная варка 

Линейная плотность 

пряжи, текс 

45,5 47,6 45,4 

Разрывная нагрузка, гс 479,8 486,7 477,5 

Коэффициент вариации по 

линейной плотности, % 

2,4 2,86 1,98 

Коэффициент вариации по 

разрывной нагрузке, % 

20,5 26,5 22,2 

Удлинение, % 1,05 0,9 – 

Удельная разрывная 

нагрузка, гс/текс 

10,55 10,22 10,5 

 

Вьюрковый способ отличается низким натяжением пряжи при ее фор-

мировании, что значительно снижает обрывность в прядении. По данным [75] 

метражная обрывность на 10 000 м составила 0,73 обрыва против 3,2 обрывов 

для кольцевой пряжи. Следовательно, возможно вырабатывать более тонкую 

пряжу. В табл. 17 приведены прочностные характеристики вьюрковой пряжи 

различной линейной плотности, выработанной в КНИИЛПе. Результаты пока-

зывают, что с понижением линейной плотности пряжи ее удельная разрывная 
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нагрузка растет. Можно предположить, что уменьшающееся количество воло-

кон в сечении пряжи по мере ее утонения лучше уплотняется пневматическим 

вьюрком и удельная прочность увеличивается. 

Таблица 17 

Прочностные характеристики вьюрковой пряжи различной линейной 

плотности 
Линейная плот-

ность пряжи, текс 

Вытяжка Разрывная нагрузка Коэффициент вариации 

по разрывной нагрузке, 

% 
сН/текс сН 

50,5 22,05 10,9 549,8 19,4 

44,1 16,5 10,9 480,5 24,8 

34,6 21 12,2 422,5 20,5 

23,8 22,05 12,9 305,8 24 

 

Особое место среди показателей качества вьюрковой пряжи отводится 

внешнему виду пряжи. Как было сказано ранее, воздействие на волокнистый 

продукт довольно сильного воздушного вихря приводит к выбиванию мелких 

волокон, которые осаждаются на поверхности рабочих органов по пути следо-

вания ровницы и пряжи. Основными местами осаждения являются поверх-

ность вытяжной пары на выходе и верхний торец пневматического вьюрка. 

Появлению мелких волокон способствует раздробленное состояние техниче-

ских льняных комплексов. При высокой скорости прядения интенсивность 

накопления мелких волокон возрастает. Возникает момент, когда скопление в 

виде волокнистого кольца на торце вьюрка увлекается выпрядаемой нитью и 

заматывается в паковку. После высыхания шишка из мелких волокон закреп-

ляется на пряже. Внешний вид пряжи заметно ухудшается, а возникшие утол-

щения повышают обрывность в ткачестве. Природа возникновения такого 

рода дефектов внешнего вида вьюрковой пряжи была подтверждена визуаль-

ным анализом большого объема пряжи с различных прядильных выпусков. 

Приклеенные шишки сравнительно легко разбирались и отделялись от пряжи, 

не нарушая ее целостности. Этот недостаток был устранен в процессе выпол-

ненных усовершенствований конструкции (гл. 3) 



201 
 

Таким образом, решаемой проблемой качества вьюрковой пряжи оста-

ются несколько сниженные прочностные свойства. Решение проблемы, оче-

видно, должно быть связано не только с поиском путей упрочнения пряжи при 

ее формировании, но и с применением более щадящих режимов ее перера-

ботки в ткачестве, а также с разработкой новых технологий ее использования, 

например, в трикотажных изделиях, где не требуется высокая прочность 

пряжи. 

5.2. Переработка вьюрковой пряжи 

Пониженная прочность вьюрковой пряжи ограничивает ее использова-

ние в ткачестве, и она перерабатывается только в уточной системе ткани. Ис-

пытания ткани с утком из вьюрковой пряжи дают результаты такие же, как при 

использовании в утке кольцевой пряжи. 

При испытаниях вьюрковой прядильной машины опытная пряжа ис-

пользовалась в уток полульняной плательной ткани под набивку. Переработка 

вьюрковой пряжи в производственных условиях позволила получить опытную 

ткань с основными качественными показателями, соответствующими требо-

ваниям стандарта (табл. 18). Этот результат указывает на высокий коэффици-

ент использования прочности вьюрковой пряжи в ткани, который достигает 

значений 1,7–2,0 [73]. Можно говорить о том, что при разработке технологии 

ткачества с пониженным натяжением уточной нити и достижении обрывно-

сти, не превышающей обрывность пряжи с действительной круткой, вьюрко-

вая пряжа должна успешно использоваться в утке всего ассортимента бытовых 

тканей. На рис. 113 показаны образцы тканей с использованием чистольняной 

вьюрковой пряжи.  
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Таблица 18 

Показатели качества ткани 

Ткань Ширина, 

см 

Вес, г Плотность 

ткани на 10 см 

Разрывная 

нагрузка по-

лоски ткани 

Усадка после 

стирки 

Истирание, 

тыс. циклов 

основа уток основа уток основа уток 

Типа 

062325 

94 139,8 222 153 306,5 275 -6,8 1,8 11,290 

ГОСТ 

23980–

80 

951,5 13710 2244 1585 Не менее 147 -5 2 Не менее 

3,5 

 

Для использования в 

основу вьюрковая пряжа 

требует упрочнения, напри-

мер, приданием ей действи-

тельной крутки на скорост-

ном крутильном оборудова-

нии. Исследования в этом 

направлении должны быть 

продолжены, включая поиск 

новых методов упрочнения 

пряжи. 

Новым направлением 

применения вьюрковой пряжи является льняной трикотаж. Использование 

льна в трикотажные изделия стало особенно популярно в последнее время. 

Сложность использования льна в трикотажные полотна связана с малой упру-

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

одолевается подбором соответствующих структур трикотажа, то для снижения 

жесткости пряжа кольцевого прядения в трикотаж подготавливается специ-

ально с пониженной круткой. 

 Как показали испытания, льняная вьюрковая пряжа, не имея высокой 

фиксированной крутки, благодаря своей мягкости обладает лучшей способно-

стью перерабатываться на трикотажном оборудовании. Использование новой 

Рис. 113. Образцы тканей, полученных из вьюрковой 

пряжи 
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пряжи в трикотаж стало еще реальнее после подготовки ее на самокруточном 

оборудовании. Этот способ значительно упрочняет пряжу и в то же время 

наблюдается увеличение мягкости и гибкости скрученной воздухом пряжи в 

два сложения. Этот эффект, как уже отмечалось, появляется благодаря неко-

торому разбиванию структуры из склеенных пектинами волокон вьюрковой 

пряжи при прохождении ее через аэродинамический крутильный блок камер 

самокруточной машины. Эти свойства проявляет пряжа, изготовленная из че-

саного льна, тогда как пряжа из луба для трикотажа требует обработки специ-

альными умягчителями.  

Анализируя соответствующую литературу по производству трикотаж-

ных изделий [80] можно выделить основные требования к пряже, которая 

предназначена для переработки ее в трикотаж: 

 пологая (низкая крутка): повышение крутки пряжи ведет к возрас-

танию ее жесткости, а также увеличению способности к петлянию и, следова-

тельно, к разладке трикотажных машин, поломке игл, искажению формы и из-

менению размеров петель, перекосам трикотажного полотна и другим поро-

кам; 

 мягкая: повышение мягкости пряжи на трикотажных фабриках до-

стигается предварительной обработкой пряжи и нитей перед вязанием специ-

альными смягчающими веществами, которые затем удаляются с трикотажного 

полотна или готовых изделий перед крашением; 

 равномерная по толщине, блеску и прочности: равномерность 

пряжи по толщине и блеску обеспечивает получение однородного по структуре 

и равномерного по плотности и блеску трикотажа. Неравномерная пряжа по 

толщине, т.е. переслежистая пряжа, вызывает «зебристость» – характерную 

полосатость трикотажа. Равномерность пряжи по прочности предотвращает ее 

частые обрывы и сводит к минимуму появление пороков в процессе трикотаж-

ного производства Удлинение также обеспечивает хорошую проходимость 
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пряжи через элементы трикотажных машин в процессе петлеобразования. Не-

достаточное удлинение приводит к обрывности пряжи в петлеобразующих си-

стемах;  

 чистая и гладкая поверхность: сильно пушистая, неравномерная, 

шишковатая пряжа будет не только приводить к порокам полотна при вязании, 

но и обусловливать понижение упругих свойств трикотажа. 

Очевидным является то, что вьюрковая пряжа соответствует требова-

ниям, предъявляемым для пряжи трикотажного ассортимента. 

На рис. 114 показан образец трикотажного полотна из чистольняной 

вьюрковой пряжи, скрученной на самокруточной машине.  

 

Переработка вьюрковой пряжи в трикотажные изделия является залогом 

успешного освоения вьюркового способа прядения льна. Льняной трикотаж – 

относительно новое направление текстильной промышленности, экологиче-

ские свойства льна являются изюминкой льняного трикотажа, повышая его 

привлекательность в глазах потребителей. 

 

Рис. 114. Образец трикотажного полотна, полученный из крученой вьюрковой пряжи 
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5.3. Технология выработки чистольняной и льняной вьюрко-

вых пряж с химическими волокнами  

В результате проведенных теоретических и практических исследований 

по усовершенствованию вьюркового способа прядения предложена техноло-

гия, позволяющая существенно повысить скорость мокрого прядения льна. В 

технологической цепочке производства льняной пряжи мокрого прядения про-

изведена замена классической кольцевой прядильной машины на вьюрковую, 

при этом исключен процесс перематывания пряжи на мотальной машине. 

Внедрение такой технологии позволит повысить производительность льняной 

пряжи без существенного изменения существующего производства. Потребу-

ется частичная замена оборудования в прядильном цехе, целесообразным бу-

дет оставить и кольцевые прядильные машины для производства классической 

пряжи, идущей на основу в ткачество. Использование вьюрковой пряжи воз-

можно в качестве уточной нити на ткацких станках или в льняной трикотаж. 

Трикотаж из льна сегодня является актуальным направлением использования 

льняной пряжи, популярность его растет с каждым годом, при этом на высво-

бодившиеся площади в прядильном цехе можно установить вязальное обору-

дование, организуя трикотажное производство, что будет способствовать ро-

сту прибыли предприятия [30]. 

Следовательно, установка вьюрковых прядильных машин позволит рас-

ширить ассортимент выпускаемой продукции и тем самым повысить конку-

рентоспособность предприятия на текстильном рынке.  

На рис. 115 приведена технология получения льняной пряжи из длин-

ного льняного волокна, в основу цепочки положена стандартная технология с 

использованием отечественного оборудования, которым оснащены предприя-

тия страны. Химическая обработка ровницы может быть любой, также воз-

можно применение новых материалов типа католита [106–108].  
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Если необходимо изготовить пряжу с микродобавками химического во-

локна, для этого в технологической цепочке следует предусмотреть ленточно-

резально-штапелирующую машину типа ЛРШ-70. На вьюрковых прядильных 

машинах можно одновременно на разных выпусках устанавливать любое АКУ 

(два–три вьюрка). После процесса прядения пряжу необходимо подвергнуть 

высушиванию. 

Экономические расчеты, выполненные по исходным данным, достигну-

тым в период исследований, подтверждают эффективность вьюркового пряде-

ния льна и в то же время показывают статьи затрат, снижение которых позво-

лит увеличивать эффективность этого способа. Эффективность складывается 

из следующих преимуществ нового способа в сравнении с мокрым прядением 

льна на кольцевой прядильной машине: 

 увеличение скорости выпуска пряжи в 4–6 раз; 

 получение выходной паковки при сушке пряжи горячим воздухом 

в 5–6 раз больше емкости прядильного початка; 

 паковка с вьюрковой машины не требует перемотки, благодаря 

чему исключается мотальное оборудование в технологической цепочке подго-

товки пряжи к последующей переработке; 

 увеличение производительности за счет ликвидации общего оста-

нова прядильной машины на проведение съема наработанной пряжи; 

 снижение обрывности в 2–3 раза из расчета на длину выпрядаемой 

пряжи. Снижение обусловлено низким натяжением и лучшими условиями 

кручения в зоне выпуска при формировании пряжи; 

 снижение затрат двигательной энергии благодаря исключению 

энергоемкого веретенного узла. 
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Рис. 115. Технология выработки льняной пряжи вьюрковым способом 

Преимущества вьюркового способа позволяют до 6 раз увеличить про-

изводительность оборудования, в 2–2,5 раза производительность труда и на 

одну треть увеличить съем продукции в прядении с одного квадратного метра 

производственных площадей. 

Пневматическое прядение требует значительных затрат на сжатый воз-

дух, который является основным энергетическим ресурсом этого способа про-

изводства пряжи. Расходы на сжатый воздух существенно увеличивают энер-

гоемкость процесса, повышают стоимость обработки, снижая экономическую 

эффективность получения пряжи. Поисковые исследования в связи с этим сле-

дует направить на разработку новых оригинальных конструкций пневматиче-
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ских или иного рода крутильных устройств, позволяющих увеличить коэффи-

циент использования сжатого воздуха при формировании пряжи, а сам техно-

логический процесс должен осуществляться с предельно малым уровнем дав-

ления в пневмовьюрках. 

Эффективность определялась путем сравнения себестоимости льняной 

пряжи, полученной кольцевым способом, и сформированной вьюрковым спо-

собом. При этом в новой технологии исключается переход перематывания 

пряжи на машинах типа ММЛ-2. Исходные данные для расчета экономиче-

ской эффективности приняты из табл. 19. При этом для расчета учитываются 

линейная плотность вырабатываемого продукта, скорость выпуска, количе-

ство выпусков (для вьюрковой прядильной машины принимается 80), стои-

мость оборудования, рассчитанная на момент проводимых испытаний, габа-

ритные размеры сравниваемого оборудования, расход сжатого воздуха 

(только для вьюрковой машины) и норма обслуживания (для вьюркового пря-

дения не учитываются съемщицы, с связи тем, что прядильщицы выполняют 

функцию съемщиц). 

Таблица 19 

Исходные данные для расчета 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ММЛ Вьюрковая машина 

1 Линейная плотность пряжи, текс 67 67 67 

2 Скорость выпуска, м/мин 14,47 450 80 

3 Кол-во выпусков 256 80 80 

4 Крутка, кр./м 380 - - 

5 Стоимость оборудования, тыс. руб. 2000 471 3400 

6 Габаритные размеры, мм: 

- длина 

- ширина 

 

12178 

1300 

 

11700 

1300 

 

11400 

1600 

7 Мощность эл/двигателя, кВт/ч 13 3 9,6 

8 Расход сжатого воздуха, м3/ч  - - 175 

9 Норма обслуживания Но 

- прядильщицы 

- съемщицы 

- мотальщицы 

- поммастер 

 

230 вер 

150 вер 

- 

18…20 м 

 

- 

- 

20 бар 

10 м 

 

80 мест 

- 

- 

18…20 м 
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Производительности машин 

Производительность ПМ-88-Л5, ППМ: 

ППМ  =  
𝑛вер ∙ 60 ∙ 𝑚 ∙ Тпр ∙ КПВ

Кпр ∙ 1000 ∙ 1000
  кг/ч, 

где nвер – частота вращения веретена, мин-1; Кпр – крутка пряжи, кр/м; m – 

число выпусков, Тпр – линейная плотность пряжи, текс. 

ППМ =  
5500 ∙ 60 ∙ 256 ∙ 67

380 ∙ 1000 ∙ 1000
∙ 0,85 = 12,66 кг/ч 

П′ПМ =  
ППМ(кг ч)⁄ ∙ Тсм

𝑚 ∙ 𝑚пак
 съем/см, 

где Тсм – время смены, ч, mпак – масса паковки, г. 

П′ПМ =
12,66 ∙ 8

256 ∙ 0,16
= 2,5 съем/см 

Производительность ММЛ, Пммл: 

Пммл =
𝑉 ∙ 60 ∙ 𝑚 ∙ 𝑇пр ∙ КПВ

1000 ∙ 1000
кг/ч, 

где V – скорость выпуска, м/мин. 

Пммл =
450 ∙ 60 ∙ 80 ∙ 67

1000 ∙ 1000
∙ 0,85 = 123,0 кг/ч 

Производительность вьюрковой машины 

Пвьюр.м−ны =
𝑉 ∙ 60 ∙ 𝑚 ∙ 𝑇пр ∙ КПВ

1000 ∙ 1000
=

80 ∙ 60 ∙ 80 ∙ 67

1000 ∙ 1000
∙ 0,85 = 21,9 кг/ч 

Для сравнения рассчитаем потребность оборудования для выработки 

100 кг пряжи в час (табл. 20). 

Таблица 20 

Расчет потребности оборудования для выработки 100 кг пряжи в час 

№ 

п/п 
Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ММЛ Вьюрковая машина 

1 Производительность оборудования П, кг/ч 12,66 123,0 21,9 

2 Потребность оборудования для выработки 

100 кг пряжи в час 
7,9 0,81 4,6 
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Следующим этапом расчета эффективности является определение за-

трат на электроэнергию (табл. 21), на капитальные вложения (табл. 22) и амор-

тизацию (табл. 23–24). 

Таблица 21 

Расчет затрат на электроэнергию для выработки 100 кг пряжи в час 

№ 

п/п 
Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ММЛ Вьюрковая машина 

1 Мощность эл/двигателя, кВт 13 3 9,6 

2 Установленная мощность, кВт 102,7 2,4 44,2 

3 Потребляемая мощность (83% от установленной) 85,2 2 36,7 

4 Затраты на эл/энергию (2,4 руб./ч) 247,1 5,8 106,4 

5 Всего затрат, руб. 252,9 106,4 

Таблица 22 

Расчет капитальных вложений на 100 кг пряжи в час 

№ 

п/п 
Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ММЛ 
Вьюрковая 

машина 

1 Стоимость единицы оборудования, тыс. руб. 2000 471 3400 

2 Стоимость парка оборудования,тыс. руб. 15800 381,5 15640 

3 Стоимость оборудования с монтажом  

(10% от ст. обор.), тыс. руб. 
17380 419,7 17204 

4 Производственная площадь единицы оборудования,м2 33,27 29,21 32,24 

5 Производ-ая площадь парка оборудования, м2 262,8 23,66 148,3 

6 Стоимость производственных площадей  

(10,2тыс.руб. за м2), тыс. руб. 
2680,6 241,3 1512,7 

7 Всего капитальных вложений, тыс. руб. 20721,6 18716,7 

 

Таблица 23 

Расчет затрат на амортизацию, ремонт и содержание оборудования 

№ 

п/п 
Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ММЛ Вьюрковая машина 

1 Стоимость оборудования с монтажом (10% от ст. обор.), 

тыс. руб.  
17380 419,7 17204 

2 Затраты на ремонт, содержание оборудования (5% от ст. 

обор. с  монтажом), тыс. руб. 
869 20,9 860,2 

3 Амортизационные отчисления (10% от ст. обор. с монта-

жом), тыс. руб. 
1738 42 1720,4 

4 Всего затрат, тыс. руб. 2669,9 2580,6 
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Таблица 24 

Расчет затрат на амортизацию, ремонт и содержание производственных 

площадей 
№ 

п/п 
Наименование 

показателей 
Базовая цепочка Новая цепочка 

1 Стоимость производственных площадей, тыс. руб. 2921,9 1512,7 

2 Затраты на амортизацию (2,5%) и содержание 

(5%), тыс. руб. 
219,1 113,5 

 

Чтобы рассчитать затраты на оплату труда рабочих, обслуживающих 

оборудование, следует рассчитать явочную численность и фонд заработной 

платы. 

Численность явочная прядильщиц  

 ПМ-88-Л5: чел
Н

mМ
Ч

о

з

яв 8,8
230

2569,7






 , 

 вьюрковая машина: чел
Н

mМ
Ч

о

з

яв 6,4
80

806,4






 . 

Численность явочная съемщиц ПМ-88-Л5: 

 чел
Н

ПmМ
Ч

о

ПМз

явСЪЕМ
2,4

8150

2565,29,7

8










 . 

Численность явочная помощников мастеров ПМ-88-Л5: 

 чел
Н

М
Ч

о

з

яв МАСТПОМ
4,0

18

9,7
/

 . 

Численность явочная мотальщиц ММЛ: 

 чел
Н

mМ
Ч

о

з

явМОТ
2,3

20

8081,0






 . 

Численность явочная помощников мастеров ММЛ: 

 чел
Н

М
Ч

о

з

яв МАСТПОМ
1,0

10

81,0
/

 . 

Фонд основной заработной платы:  
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 базовая цепочка: ФЗПосн=12 тыс. руб17=204 тыс. руб; 

 новая цепочка: ФЗПосн=12 тыс. руб5=60 тыс. руб. 

Фонд дополнительной заработной платы  

 базовая цепочка: ФЗПдоп=204 тыс. руб0,4=81,6 тыс. руб; 

 новая цепочка: ФЗПдоп=60 тыс. руб0,4=24 тыс. руб. 

Отчисления во внебюджетные фонды  

 базовая цепочка: Отчвнеб=(204+81,6)0,316=90,2 тыс. руб; 

 новая цепочка: Отчвнеб=(60+24)0,316=26,5 тыс. руб. 

Итого заработная плата  

 базовая цепочка: Итого = 204+81,6=285,6 тыс. руб; 

 новая цепочка: Итого = 60+24=84 тыс. руб. 

Расчеты по затратам на содержание рабочих и отчисления во внебюд-

жетные фонды сведены в табл. 25. В табл. 26 показаны расходы на сжатый 

воздух для вьюрковой машины. 

Выводы по эффективности новой цепочки по сравнению с классической 

технологией, в которую входит кольцевая прядильная машина и мотальная ма-

шина, можно сделать после определения процентов отклонения: 

%6,70%100
6,285

6,28584
.. 


 пз – по заработной плате; 

%6,70%100
2,90

2,905,26
. 


 ВБФ – по отчисления в фонды; 

%9,57%100
9,252

9,2524,106
./ 


 ээ – по затратам на электроэнергию; 

%100..  воздсж – по затратам на сжатый воздух; 

%7,2%100
9,2651

9,26516,2580
. 


 аморт – по амортизации; 
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%2,48%100
1,219

1,2195,113
... 


 плпр – по по амортизации, ремонту и содер-

жанию производственных площадей;  

%5,0%100
7,3499

7,34996,3482
. 


итого – общее отклонение. 

Таблица 25 

Расчет численности и зарплаты рабочих для выработки 100 кг пряжи в 

час 
№ 

п/п 
Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ММЛ Вьюрковая машина 

1 Норма обслуживания 

- прядильщицы 

- съемщицы 

- мотальщицы 

- пом./мастер 

 

230 вер 

150 вер 

- 

18-20 м 

 

- 

- 

20 бар 

10 м 

 

80 мест 

- 

- 

18-20 м 

2 Численность человек 

- прядильщицы 

- съемщицы 

- мотальщицы 

- пом./мастер 

  Итого, чел. 

 

8,8 

4,2 

- 

0,4 

 

- 

- 

3,2 

0,1 

 

4,6 

- 

 

0,23 

17 5 

3 Основная заработная плата, руб. 

(средняя по отрасли – 75 руб/ч) 
1275 375 

4 Дополнительная заработная плата в 

руб. (10%) и премия (30%) 
510 150 

5 Отчисления во внебюджетный фонд 

(39,5%), руб 
705 207 

6 Итого заработная плата, руб. 2490 732 

Таблица 26 

Расчет затрат на сжатый воздух для выработки 100 кг пряжи в час 
№ 

п/п 
Показатели Вьюрковая машина 

1 Расход сжатого воздуха, м3/ч 175 

2 Общий расход воздуха, м3/ч 805 

3 Стоимость сжатого воздуха, руб.  (0,75 руб./м3.) 603,75 
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Сравнительные расчеты по ключевым показателям сведены в табл. 27. 

 

Таблица 27 

Себестоимость выработки 100 кг пряжи в час (по изменяющимся ста-

тьям затрат) 

 

Изменяющиеся статьи  

затрат 

Значения, руб. 

Базовая цепочка Новая цепочка % отклонения 

1. Заработная плата рабочих 1785 525 -70,6 

2.Отчисления во ВБФ 705 207 -70,6 

3. Затраты на эл/энергию 252,9 106,4 -57,9 

4. Затраты на сжатый воздух 0 603,75 100 

5. Амортизация, ремонт и со-

держание оборудования 

 

695 

 

672 

 

-3,3 

6. Амортизация, ремонт и со-

держание производственных 

площадей 

 

57 

 

30 

 

-47,4 

 Итого 3494,9 2144,15 -38,7 

 

Следовательно, можно определить снижение себестоимости продукции 

на 100 кг пряжи и рассчитать годовой экономический эффект. 

Экономия от снижения себестоимости продукции на 100 кг. пряжи: 

Э = СнН – СнБ = 2144,15 – 3494,9 = -1350,84 руб. 

Годовой экономический эффект от выработки 100 кг пряжи в час при 

нормативном коэффициенте эффективности Ен=0,15: 

Эгод=(Сгб+Eн∙ Кб) – (СнН+Eн∙КН) 

где Сгб – годовые затраты на производство 100 кг пряжи по изменяющимся 

статьям расходов (при двухсменном работе и коэффициенте работы оборудо-

вания, равном 0,8, годовой фонд работы оборудования составляет 3072 ч) 

Эгод =(3,495·3072+0,1520721,7)–(2,144·3072+0,1518716,7)= 4451,9 тыс.руб.  

Эффективность капиталовложений от установки нового оборудования 

(без учета демонтажа и реализации старого) 
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Е =
4451,9

18716,7
 = 0,23 

руб

руб
 

Срок окупаемости капитальных вложений: 

Ток =
1

Е
=

1

0,23
= 4,35 года. 

Показатели сравнительной эффективности выработки вьюрковой пряжи 

сведены в табл. 28. 

Таблица 28 

Показатели эффективности выработки вьюрковой пряжи 

Показатели 
Базовый вариант Новый вариант 

ПМ-88-Л5, ММЛ Вьюрковая машина 

Объем выпуска пряжи, кг/ч 100 100 

Капитальные вложения, тыс. руб. 20721,6 18716,7 

Численность, чел. 17 5 

Производительность труда 1 рабочего, кг/ч 5,9 20 

Себестоимость 100 кг пряжи по изменяю-

щимся статьям, тыс. руб. 
3495 2144,16 

Экономия от снижения себестоимости 

пряжи, тыс. руб. 
- 1350,84  

Снижение капитальных вложений, % - 10,7 

Экономический эффект при выработке 100 кг 

пряжи, тыс. руб. 
- 4451,9 

 

Использование новой технологической цепочки для выработки льняной 

пряжи позволяет снизить себестоимость за счет сокращения численности ра-

бочих и, как результат, экономии фонда заработной платы, а также уменьше-

ния затрат на электроэнергию, амортизацию, ремонт и содержание оборудова-

ния и производственных площадей. Но при новой цепочке возрастает себесто-

имость за счет дополнительных затрат на сжатый воздух. Однако, в целом се-

бестоимость пряжи снижается при изготовлении ее по новой технологии. 
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5.4. Технология выработки оческовой пряжи  

Оческовое прядение практически всегда является сопутствующим про-

цессом к системе прядения льна, так как при чесании трепаного льна образу-

ются очесы. Проведенные исследования доказали возможность успешной вы-

работки пряжи не только из длинного льняного волокна, но и из льняного 

очеса. В технологической цепочке по изготовлению оческовой вьюрковой 

пряжи (рис. 116) для сокращения расходов предприятия также предлагается 

использование отечественного оборудования. При этом целесообразно прове-

сти модернизацию поточной линии автоматическим слоеформирующим бун-

кером [84] Автором было разработано дополнение к существующей имитаци-

онно-статистической модели бункерного питателя (п. 5.2.1). Усовершенство-

вание поточной линии позволит повысить равномерность выходной паковки 

(рулона ленты), которая идет на питание кардочесальных агрегатов, что в свою 

очередь уменьшает неровноту по линейной плотности как полуфабрикатов 

прядения, так и готовой продукции. После кардочесального агрегата необхо-

димо несколько переходов ленточных машин, лента с последнего перехода 

идет на питание ровничной машины. Ровница затем подвергается химической 

обработке и идет на питание вьюрковых прядильных машин, которые могут 

быть оснащены двух- или трехвьюрковым АКУ. Сформированная пряжа вы-

сушивается и направляется в трикотажное производство или в качестве уточ-

ной нити на ткацкие станки. 
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Рис. 116. Технология выработки оческовой пряжи вьюрковым способом 

5.4.1 Усовершенствование системы бункерного питания при из-

готовлении оческовой пряжи 

Поточная линия является первым переходом в технологической цепочке 

по переработке очеса и коротких волокон. Качество формируемого рулона 

сказывается на всем технологическом процессе формирования пряжи. Устра-

нение существующей проблемы длинноволновой неровноты рулонов по массе 

предлагается за счет оснащения бункерного питателя поточной линии специ-

альным устройством для выравнивания слоя волокнистого материала в массе. 
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Данная техническая задача реализуется за счет применения новой системы 

управления перемещением подвижной стенки бункера в зависимости от тол-

щины выводимого слоя волокнистого материала, определяемой с помощью 

измерительного валика. На рис.117 представлена схема автоматического бун-

керного питателя. Основным элементом конструкции является вертикальный 

бункерный питатель 1 (неподвижные стенки бункера), 2 – подвижная стенка 

бункера, шарнирно закрепленная в верхней части, 3 – измерительный валик, 

шарнирно связанный с двуплечим рычагом 4. Блок переключателей 5 смонти-

рован неподвижно и несет на себе переключатели 6 и 7, электрически связан-

ные с импульсным коммутатором 8 и электродвигателем 9. Редуктор 10 пре-

образует вращательное движение электродвигателя 9 в поступательное движе-

ние тяги 11, механически связанной с подвижной стенкой бункера 2. Транс-

портирующее устройство 12 – транспортер, (валик, цилиндр и т.п.) предназна-

чено для вывода сформированного слоя из бункерного питателя. Конструкция 

измерительный валик – двуплечий рычаг на автоматическом бункерном пита-

теле может дублироваться.  

Работа устройства происходит следующим образом. Разрыхленное во-

локно подается в бункерный питатель сверху. Проходя через него сверху вниз, 

волокно уплотняется под действием собственного веса и выводится через ниж-

нее сечение бункера на транспортирующее устройство 12, подающее его к сле-

дующей технологической машине, например, к чесальной. Измерительный ва-

лик 3 контролирует толщину формируемого слоя волокна.  
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Если по какой-либо причине будет происходить изменение толщины 

формируемого слоя волокнистого материала, например, толщина слоя станет 

меньше, измерительный валик 3 опустится, повернет двуплечий рычаг 4 по 

часовой стрелке, верхнее плечо последнего воздействует на переключатель 7, 

который подает электрический сигнал на импульсный коммутатор 8. Импуль-

сный коммутатор 8 при наличии сигнала от переключателя 7 производит 

включение электродвигателя 9 на некоторое время, определяемое коммутато-

ром. В результате работы двигателя 9, его вращательное движение преобразу-

ется в поступательное движение тяги 11, которая перемещает подвижную 

стенку бункера в новое положение – увеличивающее размер бункера, следова-

тельно, увеличивающее подачу волокна в формируемый слой. При этом стенка 

фиксируется в новом положении. Если при перемещении измененного по тол-

щине волокнистого слоя от стенки бункера до измерительного валика увели-

чение толщины слоя оказалось недостаточным, переключатель 7 останется в 

прежнем состоянии. Импульсный коммутатор 8 через этот интервал времени 

 

Рис. 117. Автоматический слоеформирующий бункер 
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повторно формирует импульс на включение двигателя 9 в том же направле-

нии. Это приводит к продолжению этапа раскрытия стенки бункера и увели-

чению толщины слоя волокна. Этап продолжается до тех пор, пока толщина 

слоя не примет заданное значение. Процесс регулирования заканчивается, ко-

гда измерительный валик 3 займет прежнее исходное положение соответству-

ющее выключенному состоянию переключателей 6 и 7.  

В случае увеличения толщины слоя волокнистого материала происходит 

процесс регулирования аналогичный случаю уменьшения толщины слоя, но 

обратного действия - включается переключатель 6, двигатель 9 вращается в 

обратную сторону, что приводит к уменьшению размера бункера и соответ-

ственно к уменьшению подачи волокна в формируемый слой и уменьшению 

его толщины. Работа импульсной системы управления схематично изобра-

жена на рис. 118. Данное устройство защищено патентом [84].  

 

При проведении испытаний на выявление связи напряжения и деформа-

ции при сжатии порции ВМ и снятии нагрузки выяснилось, что процесс снятия 

нагрузки сопровождается увеличением деформации [42]. Сделано предполо-

 

Рис. 118. Диаграмма импульсного управления двигателем привода стенки бункера 
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жение, что это происходит вследствие релаксационных процессов, происходя-

щих в порции ВМ. Вопрос связи деформации порции ВМ и времени на данный 

момент остается открытым.  

Результаты измерений нагляднее всего можно представить в виде диа-

граммы напряжений, как это общепринято при изучении сопротивления мате-

риалов. Диаграмма напряжения показывает графическую зависимость вели-

чины напряжения от относительной деформации образца испытуемого мате-

риала. Полученные расчетные данные о величине напряжения и об относи-

тельной деформации порции волокнистого материала, позволяют построить 

график зависимости величины напряжения от относительной деформации . 

На рис.119 представлены диаграммы напряжений при сжатии порции 

ВМ (сплошная линия) и при разгружении (пунктирная линия). 

Существует мгновенная 

функция напряжения от отно-

сительной деформации при 

сжатии порции ВМ [39]:  

𝜎(𝜀) =
𝐾 ∙ 𝜀

(𝜀пр − 𝜀)𝜀пр
     .  

где  – напряжение, Па; 

К – коэффициент пропорцио-

нальности, характеризующий 

механические свойства пор-

ции определенного вида во-

локнистого материала при 

сжатии, Па; пр – предельная 

относительная деформация;  

– относительная деформация. В данной функции не учитывается зависимость 

напряжения от времени. Следовательно, данные диаграммы напряжений тре-

буют выявления аналитической зависимости напряжения от относительной 

Рис. 119. Диаграмма напряжений волокнистого мате-

риала в массе при сжатии и снятии нагрузки 
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деформации уже с учетом временного интервала. Тогда имитационно-стати-

стическую модель бункерного питателя [53] можно дополнить новыми реше-

ниями для ее усовершенствования. 

Построенные диаграммы напряжений были успешно аппроксимированы 

функциями (корреляционное отношение 0,962-0,964):  

При сжатии порции ВМ:  

𝜎(𝜀) =
𝐾1 ∙ 𝜀

(𝜀пр − 𝜀)𝜀пр
+ 𝐾2 ∙ 𝜀 

Коэффициент К1 – аналогичен коэффициенту К в формуле (1), К2 – ко-

эффициент учитывает время испытания. 

При снятии нагрузки:  

𝜎(𝜀) =
𝐾𝑠𝑛1 ∙ 𝜀

(𝜀пр − 𝜀)
+ 𝐾𝑠𝑛2 ∙ 𝜀 

Коэффициент Кsn1 функционально связан с К1 в функции сжатия, Кsn2 

– коэффициент, который учитывает время испытания. 

Полученные зависимости были добавлены в программу имитационно-

статистической модели бункерного питателя (Прил. 6). 

5.4. Технология выработки льняной и оческовой 

пряжи с применением бескруточной ровничной машины 

В настоящее время в КГУ разрабатывается технология получения бес-

круточной ровницы из льняных волокон [106]. Данный способ позволяет по-

высить производительность ровничного перехода, а также снизить металлоем-

кость конструкции ровничной машины.  

Технология получения бескруточной ровницы обладает определенными 

достоинствами, но вопрос о переработке такой ровницы в пряжу остается от-

крытым. Предыдущие экспериментальные исследования процесса прядения 

бескруточной ровницы проводились только на отечественных кольцевых пря-

дильных машинах мокрого прядения ПМ-88-Л5 и ПМ-88-Л8 [108].  
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В процессе переработки бескруточной ровницы в пряжу сматывание ее с 

ровничной катушки оказалось затруднено в связи с низкой прочностью полу-

фабриката и достаточно высоким натяжением, вызываемым прохождением его 

через огибающие ролики. Низкое натяжение ровницы на питании реализовано, 

например, на вьюрковых прядильных машинах. При этом развитие вьюркового 

способа формирования пряжи является перспективным направлением научных 

исследований в текстильной промышленности, в связи с его высокой произво-

дительностью по сравнению с кольцевым способом выработки пряжи.  

Вопрос выработки пряжи на вьюрковой машине из бескруточной льня-

ной и оческовой ровницы на сегодняшний день не исследовался и является но-

ваторским в развитии вьюркового прядения льна. Наработка пряжи из бескру-

точной ровницы проводилась с использованием одновьюркового аэродинами-

ческого крутильного устройства. Технологические параметры: нагон Н=10,7%, 

вытяжка Е=6, давление во вьюрке менялось от 0,1 до 0,2 МПа. Исследования 

проводились на четырех видах бескруточной ровницы: льняной ровнице 

щелочной и окислительной варки и оческовой ровнице окислительной и 

щелочной варки. Линейная плотность от 460 до 560 текс. 

Стабильный технологический процесс наблюдался при выработке пряжи 

из льняной и оческовой ровницы щелочной варки с вытяжкой в вытяжном при-

боре не более шести. При перерабатывании льняной и оческовой ровницы 

окислительной варки наблюдалась высокая обрывность в зоне выхода ее из 

прядильного корыта поскольку ровница имеет низкую прочность из-за низкой 

линейной плотности и небольшого количества пектиновых веществ. Авторами 

отмечается возможность стабильного протекания технологического процесса 
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формирования вьюрковой пряжи из ровницы более высоких линейных плотно-

стей. 

На рис. 120, и в табл. 29 представлены результаты исследований физико-

механических характеристик льняной вареной пряжи линейной плотности 93 

текс. Анализируя спектрограммы (рис. 120, табл. 29) видно, что неровнота го-

тового продукта, сформированного при разных давлениях сжатого воздуха во 

вьюрке отличается незначительно (до 4%), пороки пряжи выше при давлении 

0,2 МПа. Увеличение пороков, возможно, объясняется более сильным закручи-

ванием продукта в зоне воздействия вьюрка на мычку. 

 

Рис. 120 Физико-механические характеристики льняной вьюрковой 

пряжи выработанной из ровницы щелочной варки 
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Анализ обработки результатов по исследованию прочности вьюрковой 

пряжи показал положительное влияние увеличения давления сжатого воздуха 

во вьюрке, что подтверждается предыдущими исследованиями [44]. Увеличе-

ние давления сжатого воздуха во вьюрке ведет к усиленному закручиванию во-

локон вокруг оси продукта, тем самым упрочняя его. 

Таблица 29 

Характеристики с КЛА-М 

 

На рис. 121 и в табл. 30 представлены результаты исследований физико-

механических характеристик оческовой вареной пряжи линейной плотности 76 

текс. 

 

 

Название Давление, МПа Название Давление, МПа 

0,1 0,15 0,2 0,1 0,15 0,2 

Пороки пряжи: Характеристики спектрограмм: 

Узелки 0 3 0 Коэффициент вариации 

Cv, % 

32,11 33,29 32,73 

Утолщения 8 11 12 Общая дисперсия Cv2 1031,98 1111,12 1073,64 

Утонения 60 64 76 Дисперсия D (12-400 мм) 780,45 861,12 855,19 

Сумма пороков 68 78 88 – – – – 

Рис. 121. Физико-механические характеристики оческовой 

вьюрковой пряжи выработанной из ровницы щелочной варки 
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Таблица 30 

Характеристики с КЛА-М 

Название Давление, МПа 

0,1 0,15 

Пороки пряжи: 

Узелки 62 50 

Утолщения 14 22 

Утонения 136 120 

Сумма пороков 212 192 

Характеристики спектрограмм: 

Коэффициент вариации Cv, % 37,77 36,89 

Общая дисперсия Cv2 1426,3 1364,29 

Дисперсия D (12-400 мм) 1161,33 1133,33 

Результаты с разрывной машины: 

Удельная разрывная нагрузка Руд, гс/текс 1,08 1,2 

Коэффициент вариации  по разрывной нагрузке Сv. % 52,3 50,13 

 

При сравнении спектрограмм (рис. 121, табл. 30), автором отмечена бо-

лее низкая неровнота и количество пороков вьюрковой пряжи при давлении 

сжатого воздуха во вьюрке 0,15 Мпа. Повышение прочности продукта зафик-

сировано с увеличением давления сжатого воздуха во вьюрке. 

Сравнительный анализ физико-механических характеристик льняной и 

оческовой пряжи показал, что прочность оческовой пряжи ниже прочности 

льняной (как и в характеристиках кольцевой пряжи), при этом неровнота оче-

сковой пряжи выше. В целом отмечается повышенная неровнота по линейной 

плотности и разрывной нагрузке и низкая удельная прочность по сравнению с 

кольцевой пряжей. 
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Следовательно, если сырьем для вьюрковой прядильной машины будет 

служить бескруточная ровница, можно предложить следующую технологиче-

скую цепочку (рис. 122). При этом в ка-

честве вида химической обработки ров-

ницы рекомендуется щелочная варка, 

так как интенсивная химическая обра-

ботка сильно ослабляет бескруточную 

ровницу, что затрудняет ее прохождение 

через вытяжной прибор. 

В связи с низкой прочностью по-

лучаемой пряжи по технологической 

цепочке, в которую включена безрогу-

лечная ровничная машина, использо-

вать ее возможно далее в трикотажном 

производстве, где не требуется высокая 

прочность продукта.  

 

Рис. 122. Технология выработки пряжи 

вьюрковым способом из бескруточной 

ровницы 
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5.5. Технология выработки вьюрковой крученой пряжи с приме-

нением самокруточной прядильной машины  

Развитие вьюркового способа прядения привело к созданию технологии 

самоскручивания вьюрковой пряжи, выработанной на прядильной машине, 

оснащенной одновьюрковым АКУ (п. 4.3). Технология производства ровницы 

для производства крученой пряжи предполагается по стандартной технологи-

ческой цепочке для мокрого прядения льна, где после интенсивной химиче-

ской обработки ровница питает вьюрковую прядильную машину с одним 

вьюрком, далее пряжа высушивается и поступает на питание модернизирован-

ной машины ПСК-225-ЛО (рис. 123). 

Готовый продукт, получаемый по данной техноло-

гии, предлагается для трикотажного производства, при 

этом трикотажное полотно получается более плотное 

(рис. 115), что расширяет ассортимент продукции и повы-

шает конкурентоспособность предприятия. 

Получение крученой вьюрковой пряжи достигается 

путем введения в новую цепочку дополнительного обору-

дования – модернизированной машины типа ПСК-225-ЛО 

(рис. 104). Эффективность предлагаемой технологической 

цепочки определяется путем сравнения себестоимости 

крученой льняной пряжи, полученной кольцевым спосо-

бом, и сформированной вьюрковым способом. Исходные 

данные для расчета экономической эффективности при-

няты из табл. 31.  

Рис. 123. Технология 

выработки крученой 

пряжи 
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Таблица 31 

Исходные данные для расчета 

№ 

п/п Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ТК-160-И ММЛ 

Вьюрко-

вая ма-

шина 

СК 

1 Линейная плотность пряжи, 

текс 
60 602 602 60 602 

2 
Скорость выпуска, м/мин 12 20 450 80 150 

3 
Кол-во выпусков 256 98 80 80 4 

4 
Крутка, кр./м 380 240 - - - 

5 Стоимость оборудования, 

тыс .руб. 
2000 1200 471 3400 200 

6 Габаритные размеры, мм 

- длина 

- ширина 

 

12178 

1300 

 

9200 

810 

 

11700 

1300 

 

11400 

1600 

 

1400 

800 

7 Мощность эл/двигателя, 

кВт/ч 
13 7,5 3 9,6 1,8 

8 
Расход сжатого воздуха, м3/ч  - - - 175 20 

9 Норма обслуживания 

- прядильщицы 

- съемщицы 

- мотальщицы 

- пом./мастер 

 

230 вер 

150 вер 

- 

18–20 м 

 

294 вер 

150 вер 

- 

18–20 м 

 

- 

- 

20 

бар 

10 м 

 

80 мест 

- 

- 

18–20 м 

 

32 вып. 

- 

- 

24 м 

 

Показатели считаются аналогичным образом, как в п. 5.3. Промежуточ-

ные расчетные показатели содержатся в табл. 32–38. Итоговые показатели за-

несены в табл. 39, 40. 

 

Таблица 32  

Расчет потребности оборудования для выработки 100 кг пряжи в час 
№ 

п/п Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ТК-160-И ММЛ 
Вьюрковая 

машина 
СК 

1 Производительность оборудо-

вания, кг/ч 
11,3 15 220,3 19,6 3,7 

2 Потребность оборудования для 

выработки 100 кг пряжи в час 
8,9 6,7 0,45 5,1 27 
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Таблица 33 

Расчет затрат на электроэнергию для выработки 100 кг пряжи в час 
№ 

п/п Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ТК-160-И ММЛ 
Вьюрковая 

машина 
СК 

1 Мощность эл/двигателя, кВт 13 7,5 3 9,6 1,8 

2 Установленная мощность, кВт 115,7 50,3 1,4 49 48,6 

3 Потребляемая мощность (83% от 

установленной) 
96 41,7 1,2 40,7 40,3 

4 Затраты на эл/энергию (2,4 руб./ч) 230,4 100,1 2,9 97,6 96,8 

5 Всего затрат, руб. 663,2 384,4 

 

Таблица 34 

Расчет капитальных вложений на 100 кг пряжи в час 
№ 

п/п Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-

Л5 
ТК-160-И ММЛ 

Вьюрковая 

машина 
СК 

1 Стоимость единицы оборудования, 

тыс. руб. 
2000 1200 471 3400 200 

2 Стоимость парка оборудования, 

тыс. руб. 
17800 8040 212 17340 5400 

3 Стоимость оборудования с монта-

жом (10% от ст. обор.), тыс. руб. 
19580 8844 233,1 19074 5940 

4 Производственная площадь еди-

ницы оборудования, м2 
33,27 18,46 29,21 32,24 4,37 

5 Производственная площадь парка 

оборудования, м2 
296,1 123,3 13,1 164,4 118 

6 Стоимость производственных пло-

щадей (9 тыс. руб. за м2), тыс. руб. 
2664,9 1109,8 117,9 1479,6 1062 

7 Всего капитальных вложений, тыс. 

руб. 
32549,7 27555,6 

Таблица 35 

Расчет затрат на амортизацию, ремонт и содержание оборудования 

№ 

п/п Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ТК-160-И ММЛ 
Вьюрковая 

машина 
СККМ 

1 Стоимость оборудования с 

монтажом (10% от ст. обор.), 

тыс. руб.  

19580 8844 233,1 19074 5940 

2 Затраты на ремонт, содержа-

ние оборудования (5% от ст. 

обор. с  монтажом), тыс. руб. 

979 442,2 11,7 953,7 297 

3 Амортизационные отчисления 

(10% от ст. обор. с монтажом), 

тыс. руб. 

1958 884,4 23,3 1907,4 594 

4 Всего затрат, тыс. руб. 4298,6 3752,1 

 



231 
 

Таблица 36 

Расчет затрат на амортизацию, ремонт и содержание производственных  

площадей 
№ 

п/п 
Наименование показателей Базовая цепочка Новая цепочка 

1 Стоимость производственных площадей, тыс. руб. 3892,5 25416 

2 Затраты на амортизацию (2,5%) и содержание (5%), 

тыс. руб. 
291,9 190,6 

 

Таблица 37 

Расчет численности и зарплаты рабочих для выработки 100 кг пряжи в час 

№ 

п/п Наименование 

показателей 

Базовая цепочка Новая цепочка 

ПМ-88-Л5 ТК-160-И ММЛ 
Вьюрковая 

машина 
СК 

1 Норма обслуживания 

- прядильщицы 

- съемщицы 

- мотальщицы 

- пом./мастер 

 

230 вер 

150 вер 

- 

18-20 м 

 

294 вер 

150 вер 

- 

18-20 м 

 

- 

- 

20 бар 

10 м 

 

80 мест 

- 

- 

18-20 м 

 

32 вып. 

- 

- 

24 м 

2 Численность человек 

- прядильщицы 

- съемщицы 

- мотальщицы 

- пом./мастер 

   Итого, чел. 

 

9,02 

4,4 

- 

0,405 

 

2,1 

4,116 

- 

0,315 

 

- 

- 

1,76 

0,044 

 

4,6 

- 

- 

0,23 

 

3,2 

- 

- 

1,07 

22 9 

3 Основная заработная плата, 

тыс. руб. 

(средняя 9 тыс. руб.) 

199,4 81,9 

4 Дополнительная заработная 

плата в тыс. руб. (20%) и пре-

мия (30%) 

99,7 40,95 

5 ЕСН (27,7%) 55,2 22,7 

6 Итого заработная плата, тыс. 

руб. 
354,3 146,6 

Таблица 38 

Расчет затрат на сжатый воздух для выработки 100 кг пряжи в ч 

№ 

п/п 
Показатели Вьюрковая машина СК 

1 Расход сжатого воздуха, м3/ч 175 20 

2 Общий расход воздуха, м3/ч 892,5 540 

3 Стоимость сжатого воздуха, руб. (0,75 руб./м3.) 769,1 351 

4 Всего затрат, руб.  1120,1 
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Таблица 39 

Себестоимость выработки 100 кг пряжи в час (по изменяющимся статьям затрат) 

№ 

п/п 

Изменяющиеся статьи затрат Значения, тыс. руб. 

Базовая цепочка Новая цепочка 

1 Заработная плата рабочих 354,3 146,6 

2 Затраты на эл/энергию 663,2 384,4 

3 Затраты на сжатый воздух - 1120,1 

4 Амортизация, ремонт и содержание обору-

дования 

4298,6 3752,1 

5 Амортизация, ремонт и содержание произ-

водственных площадей 

291,9 190,6 

6 Итого 5608 5593,8 

Условная годовая экономия: 

Эгод=(СнБ+EнКб)- (СнН+EнКН) 

Эгод= 4,763)6,2755515,08,5593()7,3254915,05608(  тыс. руб. 

Экап.влож.= %3,15%100
7,32549

6,275557,32549



 

Таблица 40  

Показатели эффективности выработки вьюрковой крученой пряжи 

самокруточным способом 

Показатели Базовый вариант Новый вариант 

Объем выпуска пряжи, кг/ч 100 100 

Капитальные вложения, тыс. руб. 32549,7 27555,6 

Численность, чел. 22 9 

Производительность труда 1 рабочего, кг/ч 4,5 11 

Себестоимость 100 кг пряжи по изменяю-

щимся статьям, тыс. руб. 

 

5608 

 

5593,1 

Экономический эффект при выработке 100 кг 

пряжи в час, тыс. руб. 

 

- 
 

14,9 

Снижение капитальных вложений, % - 15,3% 

Условная годовая эффективность, тыс. руб. - 763,4 

 

Использование технологической цепочки для выработки крученой 

вьюрковой пряжи из льна позволяет снизить себестоимость за счет сокраще-

ния численности рабочих и вследствие этого экономии фонда заработной 

платы, а также уменьшения затрат на электроэнергию, амортизацию, ремонт и 
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содержание оборудования и производственных площадей. При новой цепочке 

появляются дополнительные затраты на сжатый воздух. Годовой экономиче-

ский эффект составит 763,4 тыс. руб. 

 

5.7. Выводы 

1. Определены перспективные пути использования пряжи, сформи-

рованной вьюрковым способом, повышающие конкурентоспособность отече-

ственных предприятий. 

2. Предложено и обосновано использование вьюрковой пряжи в три-

котажном производстве, определены требования к пряже для трикотажного 

производства и установлено соответствие им вьюрковой пряжи.  

3. На основе проведенных исследований физико-механических ха-

рактеристик предложены технологии выработки вьюрковой пряжи из льна и 

очеса мокрым способом, позволяющие значительно повысить производитель-

ность оборудования по сравнению с классической технологией производства 

аналогичных пряж. 

4. Получена математическая модель напряженного состояния волок-

нистого материала находящегося в бункерном питателе поточной линии с уче-

том процесса релаксации: 

При сжатии порции волокнистого материала: 𝜎(𝜀) =
𝐾1∙𝜀

(𝜀пр−𝜀)𝜀пр
+ 𝐾2 ∙ 𝜀 

При снятии нагрузки: 𝜎(𝜀) =
𝐾𝑠𝑛1∙𝜀

(𝜀пр−𝜀)
+ 𝐾𝑠𝑛2 ∙ 𝜀 

На основе полученного математического описания дополнена имитаци-

онно-статистическая модель формирования слоя волокна. 
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5. Предложен вьюрковый способ переработки бескруточной ров-

ницы, определены рациональные технологические параметры процесса форми-

рования пряжи: вытяжка от 4–9, нагон около 11%, давление сжатого воздуха 

во вьюрке не ниже 0,15 МПа. 

6. Предложена технология производства крученой вьюрковой пряжи, 

позволяющая расширить ассортимент выпускаемых пряж для трикотажного 

ассортимента. 

7. Определены показатели эффективности предлагаемых технологи-

ческих цепочек производства вьюрковой пряжи, выполненные по исходным 

данным, достигнутым в период исследований, определены статьи затрат, сни-

жение которых позволяет увеличить экономическую выгоду, подтверждена 

высокая эффективность вьюркового прядения льна. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования последних лет открыли новые направления использова-

ния льняных волокон. Получение целлюлозы, лигнина, современных компо-

зитных материалов, изготовление медицинских изделий и другие виды нетек-

стильных технологий, где сырьем является лен, имеют стремительное разви-

тие в мировой практике. И все же природные свойства этого экологически чи-

стого растительного сырья определяют за ним главное направление его ис-

пользования – производство современного ассортимента тканей и изделий с 

великолепными потребительскими свойствами. 

Безусловно, для производства основного ассортимента льняных тканей 

используется самая ценная часть льняного сырья – чесаный лен, который мок-

рым способом перерабатывается в льняную пряжу. Увеличение производства 

тонкой льняной пряжи требует совершенствования мокрого прядения, замены 

низкоскоростного кольцевого способа получения пряжи.  

Обзор современных прядильных технологий показывает, что наиболее 

перспективным развитием мокрого прядения льна является вьюрковый спо-

соб. Теоретические и экспериментальные исследования подтверждают целе-

сообразность разработки вьюрковой льняной технологии. Прежде всего, вы-

зывает большой интерес использование льняной пряжи, полученной этим спо-

собом, в трикотажные изделия. В этой отрасли текстильного производства 

вьюрковая льняная пряжа может найти применение в самое ближайшее время. 

Широкое использование вьюрковой льняной пряжи в ткачестве необхо-

димо обязательно связывать с разработкой технологии ткачества и оборудова-

ния для ее переработки в массовый ассортимент тканей.  

Таким образом, промышленное освоение вьюрковой технологии мок-

рого прядения льна является комплексной задачей всего производственного 

цикла от получения и подготовки к прядению высококачественного льняного 

сырья до технологии переработки пряжи в ткани и трикотажные изделия. 
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Основные выводы по результатам исследований, выполненных в дис-

сертационной работе, могут быть сформулированы следующим образом: 

1. В работе раскрыты и изучены механизмы образования крутки в 

выпускаемой пряже при вьюрковом прядении мокрым способом, проведен 

анализ состояния продукта по зонам кручения. Впервые предложено объясне-

ние появления зоны сохранения кручений на пряже, произведено разделение 

ее на три участка: сохранения крутки; фиксации оставшейся части крутки; до-

полнительной фиксации крутки.  

2. Разработано математическое описание процесса появления крутки 

во вьюрковой пряже при ложном кручении и определены составляющие ком-

понентов деформации кручения продукта пневматическими вьюрками одно-

направленного постоянного вращения: упругая составляющая деформации 

кручения 33,2–34,4%, эластическая: 13,5–15,5%, пластическая: 51,2–52,6%.  

3. Получены математические модели, позволяющие прогнозировать 

потребительские свойства пряжи и определять рациональные значения техно-

логических параметров выработки льняной и оческовой пряж вьюрковым спо-

собом на различных видах аэродинамических крутильных устройств (АКУ). 

4. Впервые получены динамические уравнения, описывающие про-

цесс кручения продукта двумя вьюрками, воздух в которых постоянно враща-

ется в противоположные стороны и осуществлено их численное решение. С 

помощью решения динамических уравнений доказано, что в готовой пряже 

возможно возникновение крутки, причем ее направление переменное. В пер-

вой зоне образуется крутка одного направления, во второй зоне – противопо-

ложного направления, по значению в 1,5–2 раза выше, чем крутка в первой 

зоне. 

5. Осуществлено численное решение динамических уравнений, опи-

сывающих процесс кручения продукта двумя вьюрками, воздух в которых вра-
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щается однонаправленно. Установлено, что крутка в первой зоне имеет экспо-

ненциальный характер и асимптотически приближается к значению прямо 

пропорциональному частоте вращения воздуха во вьюрках и обратно пропор-

циональному скорости продукта и жесткости пряжи на кручение. Крутка в тре-

тьей зоне стремится к нулю, хотя и не достигает этого значения. 

6. Проведено имитационно-статистическое моделирование процесса 

формирования пряжи вьюрковым способом для разработки технических пред-

ложений по выполнению конструктивной схемы АКУ с двумя вьюрками с уче-

том рекомендованных диапазонов технологических параметров: вытяжки, 

расхода воздуха в АКУ, нагона и скорости наматывания. 

7. Усовершенствована конструктивная линия вьюрковой прядиль-

ной машины, по сравнению с прототипом БПМ-200-Л, принят принцип обрат-

ного направления движения продукта «сверху-вниз», что позволяет устранить 

такие существенные недостатки прототипа как низкую эргономичность рабо-

чего места и высокую загрязненность 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. Но-

вое техническое решение защищено патентом РФ. Определены рациональные 

значения технологических параметров вьюрковой прядильной машины, осна-

щенной трехвьюрковым АКУ для выработки льняной пряжи интенсивной хи-

мической обработки: направление вращения сжатого воздуха во вьюрках s-s-z; 

значения давления во вьюрках 1–1–1,5 МПа; нагон 9%; вытяжка 12–20 при ско-

рости выпуска 60–70 м/мин. 

9. Предложена технология производства самокрученой вьюрковой 

пряжи, позволяющая расширить ассортимент выпускаемых пряж для трико-

тажного ассортимента. Определены рациональные значения технологических 

параметров процесса получения пряжи. Установлено, что использование 
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несимметричного АКУ для формирования пряжи из однородных компонентов 

позволяет на 20% уменьшить длину «нулевых зон» в пряже, при этом требуется 

независимое регулирование значений рабочих давлений в сопловых каналах 

левой и правой камер.  

10. Определены перспективные пути использования пряжи, сформи-

рованной вьюрковым способом, позволяющие расширить ассортимент про-

дукции 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 формиро-

вания оческовой пряжи с использованием модернизированного АКУ: направ-

ление вращения сжатого воздуха во вьюрках s-s-z; значения давления 0,15 

МПа во всех вьюрках, вытяжка 10–12, нагон 9%, скорость выпуска 45–

50 м/мин. 

12. Предложена эффективная технология выработки оческовой вьюр-

ковой пряжи мокрым способом, позволяющая значительно повысить произво-

дительность оборудования и уменьшить неравномерность готовой продукции 

за счет модернизации приготовительной поточной линии.  

13. Впервые предложен вьюрковый способ переработки бескруточной 

ровницы, производство которой является актуальным и перспективным 

направлением развития льняной отрасли, определены рациональные техноло-

гические параметры процесса формирования пряжи: вытяжка от 4–9, нагон 

11% при давлении сжатого воздуха во вьюрках не ниже 0,15 МПа.  

14. Определены показатели эффективности предлагаемых технологи-

ческих цепочек производства вьюрковой пряжи, выполненные по исходным 

данным, достигнутым в период исследований, определены статьи затрат, сни-

жение которых позволяет увеличить экономическую выгоду, подтверждена 

высокая эффективность вьюркового прядения льна. 
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15. Технические решения и результаты работы приняты к использова-

нию в ОАО «КНИИЛП» г. Кострома для разработки рекомендаций и техниче-

ской эксплуатации прядильного оборудования для льняной отрасли легкой 

промышленности и в ООО «ТЕХЛЕН» г. Кострома для разработки конструк-

торской документации и последующего изготовления высокопроизводитель-

ных вьюрковых прядильных машин для льняной отрасли текстильной про-

мышленности.  
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Приложение 1 

Аппроксимация прочности вьюрковой пряжи, полученной в ходе экспери-

ментальных исследований при разном направлении вращения сжатого воз-

духа во вьюрках 
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Аппроксимация прочности вьюрковой пряжи, полученной в ходе экспери-

ментальных исследований при одинаковом направлении вращения сжатого 

воздуха во вьюрках 
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Приложение 2 

Исследование крутки пряжи в зависимости от положения нитераскладчика 
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Приложение 3 

Исследование крутки вьюрковой пряжи, значения которой получены в ходе 

экспериментальных исследований при разном направлении вращения сжа-

того воздуха во вьюрках 
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Исследование крутки вьюрковой пряжи, значения которой получены в ходе 

экспериментальных исследований при одинаковом направлении вращения 

сжатого воздуха во вьюрках 
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Результаты исследований неровноты вьюрковой пряжи на автоматизирован-

ном комплексе КЛА 

Самокрученая пряжа, сформированная на машине ПСК-225-

ЛО(модифицированной) из вьюрковой пряжи 
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Исследования неровноты пряжи, изготовленной на вьюрковой прядильной машине, оснащенной двумя вьюрками 

 

                                                                                                                                             

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а                                                                                                                           б 

Рис. Спектрограмма и градиент неровноты вьюрковой пряжи (Р = 0,1 МПа; V = 40 м/мин) 

(а – одинаковое направление воздуха во вьюрках, б – противоположное направление воздуха во вьюрках)
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а                                                                                                                           б 

 

Рис. Спектрограмма и градиент неровноты вьюрковой пряжи (Р = 0,15 МПа; V = 40 м/мин) 

(а – одинаковое направление воздуха во вьюрках, б – противоположное направление воздуха во вьюрках) 
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Рис. Спектрограмма и градиент неровноты вьюрковой пряжи (Р = 0,2 МПа; V = 40 м/мин) 

(а – одинаковое направление воздуха во вьюрках, б – противоположное направление воздуха во вьюрках) 
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а                                                                                                                           б 

 

Рис. Спектрограмма и градиент неровноты вьюрковой пряжи (Р = 0,25 МПа; V = 40 м/мин) 

(а – одинаковое направление воздуха во вьюрках, б – противоположное направление воздуха во вьюрках) 
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а                                                                                                                           б 

 

Рис. Спектрограмма и градиент неровноты вьюрковой пряжи (Р = 0,3 МПа; V = 40 м/мин) 

(а – одинаковое направление воздуха во вьюрках, б – противоположное направление воздуха во вьюрках) 
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V=10 м/мин 
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V=20 м/мин 

 

V=30 м/мин 
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V=50 м/мин 
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V=60м/мин 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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