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АННОТАЦИЯ 

В  диссертационной  работе  систематизирована  проблема  самокруточного 
(СК)  прядения.  Рассмотрены  основные  схемы  СК  способа  прядения.  Описаны 
основные этапы создания СК  оборудования  в нашей  стране.  Проанализированы 
зарубежные и отечественные литературные и патентные источники, связанные с 
СК способом прядения. 

Рассмотрены  материалы,  связанные  с  созданием  и  внедрением  отечест
венных прядильных СК машин ПСК225ШГ и ПСК225ШГ2. 

Проанализированы  особенности  аэродинамических крутильных  устройств 
(АКУ) и поставлена задача повышения эффективности  их работы.  Рассмотрены 
известные  математические  модели  АКУ. Предложена  усовершенствованная  ма
тематическая модель кручения одиночной нити в АКУ с учетом натяжения  нити 
и силового размыкания  вьюрка. 

Рассмотрены математические модели формирования  СК продукта. 
Разработана  модель  оптимизации  величины  нагона  в виде  коррекции  ук

рутки нити и продукта. 
Приведены результаты работ по коррекции  конструкции  блока АКУ 
Рассмотрены  различные математические  модели СК продукта. Рассмотре

ны направления  развития СК прядения  в нашей  стране  и за рубежом  и разрабо
таны соответствующие  рекомендации. 

АВТОР ЗАЩИЩАЕТ: 

 Результаты теоретических  и экспериментальных исследований, связан
ных с повышением эффективности работы АКУ за счет уточнения физики рабо
ты устройств. 

 Математические модели АКУ различного уровня. 
  Практические  результаты  исследований,  воплощенные  в  серийном  оте

чественном СК оборудовании. 
 Рекомендации для дальнейшего развития СК способа прядения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность работы. 
СК способ формирования  текстильного  продукта   один  из наиболее  эффек

тивных  способов прядения,  который обеспечивает  серьезные  экономические  и со
циальные преимущества: 
 сокращение числа технологических  переходов, 
 повышение производительности  труда и оборудования, 
  уменьшение  потребности  в  рабочей  силе,  производственных  площадях  и  элек
троэнергии, 
 заметная экономия сырья и улучшение условий  труда. 

В нашей стране  СК способ получил развитие благодаря  оригинальному  тех
ническому  решению  с  применением  аэродинамических  крутильных  устройств 
(АКУ). 
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Высокая эффективность СК процесса предопределила разнообразные облас
ти его применения. За истекший период накоплен значительный опыт эксплуата
ции самокруточного оборудования, который подтверждает,  что СК способ   это 
серьезное  средство,  на  основе  которого  можно  осуществить  технологический 
прорыв в текстильной промышленности. 

Представленная работа систематизирует накопленный опыт работ в этой об
ласти и определяет направления дальнейшего ее развития. Поэтому тема данной 
диссертационной работы является актуальной. 

Цель и задачи исследования 

Опыт промышленного использования  СК способа показал, что необходимо 
постоянно  совершенствовать этот технологический  процесс. В то же научный и 
технический  уровень  использованных  при  серийном  освоении  крутильных  уст
ройств не обеспечивал полное использование их возможностей. 

Основная цель представленной диссертационной работы  развитие теории 
и практики  самокруточного  прядения  за  счет более систематического  и точного 
исследования  физических  явлений, протекающих  в  АКУ в  процессе  кручения и 
формирования пряжи. 

Поставленная цель реализуется за счет решения следующих задач: 
 систематизация накопленного опыта в области развития СК прядения; 
 разработка уточненной  математической  модели АКУ, которая в должной 

мере использует особенности этих устройств: отсутствие жесткого контакта с ни
тью, взаимозависимость  крутильной  способности АКУ от уровня  приобретенной 
крутки,  перераспределение  круток  между  зонами  кручения  при  переключении 
знака крутящего момента; 

  оптимизация  основных  конструктивных  и  технологических  параметров 
процесса и внесение полученных уточнений в серийные блоки АКУ; 

 разработка технических и технологических рекомендаций на перспективу. 
Общая методика исследования 

Работа включает в себя теоретические и экспериментальные исследования. 
В основу теоретических исследований положена разработка уточненной ма

тематической модели кручения нити в АКУ. 
Экспериментальные  исследования  включают  в  себя  отработку  параметров 

процесса  самокручения  в лабораторных  и производственных  условиях  с учетом 
полученных новых зависимостей. 

Научная новизна работы 
В работе впервые: 
  разработана  и  внедрена  уточненная  математическая  модель  процесса 

кручения нити в АКУ с учетом его физических особенностей; 
 разработаны рекомендации  для корректировки  конструкции блока вихре

вых камер в промышленных условиях; 
 разработана и внедрена для широкого промышленного применения  ме

тодика выбора оптимального нагона; 
 получены оптимальные параметры процесса с учетом разработанных и ис

следованных особенностей АКУ. 



5 

Практическая значимость работы 

1.  Разработаны  и  внедрены  рекомендации  по  отдельным  параметрам 
блока вихревых камер. 

2.  Разработана и внедрена методика выбора оптимального нагона. 
3.  Систематизированы  направления развития  СК способа и разработаны 

соответствующие рекомендации. 

Реализация результатов работы 

Результаты  теоретических  и экспериментальных  исследований  автора вне
дрены  на ЗАО «Суворовская  нить»  и в  учебном  процессе  ГОУВПО  МГТУ им. 
Л.Н. Косыгина и ГОУВПО РосЗИТЛП. 

Апробация работы 

Основные положения и результаты работы докладывались и получили одоб
рение на: 
 на заседаниях ученого совета ОАО НПК «ЦНИИШЕРСТЬ» (2008, 2009 гг.); 
 на заседаниях кафедры технологии шерсти ГОУВПО МГТУ имени А.Н. Косыги
на (2008,2009 гг.); 
 на техническом совете ЗАО «Суворовская нить» (2009 г.), 
 на заседании кафедры прядения и МТВМ ГОУВПО РосЗИТЛП (октябрь 2009), 
 на Международной научной конференции в г. Элиста, Республика Калмыкия, РФ 
(1318 сентября 2009 г.). 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит из введения,  пяти глав, общих выводов, списка лите
ратуры и  приложений. 

Работа изложена на  174 страницах текста и содержит  5 таблиц, 48 рисун
ков, список литературы включает  57 наименований. Приложения представлены на 
3 страницах. 

Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано  7 научных работ, из них 4 
работы в журналах, рекомендованных ВАК. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  проблемы,  сформулированы 
цель  и  задачи  исследования,  охарактеризована  научная  новизна  и практическая 
значимость полученных результатов. 

Рассмотрены современные данные о соотношениях в переработке различных 
видов натуральных и химических волокон при производстве текстильных изделий, 
с  учетом  чего  сформулирован  вывод  об  особой  актуальности  разработки  опти
мальных технологий прядения для химических волокон, составляющих до 85% от 
объема потребления всех видов волокон в шерстяной промышленности. 

Проблемой  СК прядения занимался  ряд зарубежных  и отечественных уче
ных: Henshaw, Walls, П.М. Мовшович, В.П. Хавкин, Г.К. Максимов, Н.Б. Бабуш
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кипа, А.Ф. Брусникин, А.Д. Пищиков, МИ. Кокиш, Т.И. Дюканова, А.А. Телицын, 
К.Э.  Разумеев  и  др.  В  их  работах  рассматривались  различные  теоретические  и 
практические  аспекты  СК  способа,  которые  позволили  реализовать  его  в  произ
водственных масштабах в виде машин «Repco» (Австралия). 

В первой главе рассмотрены  общие принципы  СК процесса и дан обзор за
рубежной  патентной  литературы, который  охватывает  практически  весь период  с 
появления первых сообщений о СК способе формирования. 

Первые  образцы  СК машин, получившие  название Repco Spinner, были вы
пущены  австралийской  фирмой  Repco  в  1971  г.  В  дальнейшем  промышленный 
выпуск  этих  машин  производился  по  лицензии  английской  фирмой  Piatt  Saco
Lowell. Всего было выпущено около 2000 машин. Наряду с первой моделью  были 
созданы  еще  две  модели,  отличающиеся  от  первой  более  высоким  техническим 
уровнем и разнообразием  ассортимента. 

Работы  по созданию СК оборудования  были  начаты также  в СССР и Фран
ции. 

Приведенный  в  данной  главе  обзор  основных  патентов  и  авторских  свиде
тельств, связанных  с СК  прядением  и  средствами  для  его реализации,  охватывает 
практически  весь период с появления  первых  сообщений  о СК способе формиро
вания по настоящее время. 

К  первой  группе  патентов  относятся  патенты,  в  которых  сформулированы 
основные  принципы  СК  способа  прядения  и  приведены  некоторые  конструкции 
устройств для его реализации. 

Ко  второй  группе устройств  относятся  устройства,  реализующие  СК  струк
туру  с  использованием  разного  рода  нестационарностеи,  в т.ч.  с  использованием 
изменения длины и количества  зон кручения, а также  разного рода прерывателей. 
А также путем перемещения  вьюрков вдоль линии транспортировки  скручиваемо
го продукта. 

Значительную  группу  патентов  занимают  патенты,  направленные  на  варьи
рование структуры получаемого СК продукта. 

На основании выполненного обзора  ставится одна из задач работы  системати
зировать  результаты  работ  по  созданию  и  освоению  СК  способа  прядения  в  нашей 
стране и за рубежом. На основании выполненных исследований намечается оптимиза
ция  конструктивных и технологических параметров процесса и их внедрение. Намеча
ется разработать предложения по перспективному развитию СК способа. 

В главе 1 дано описание известного зарубежного СК оборудования. 
Прядильная  самокруточная  машина  "Repco  spinner",  модель  888    первая  пря

дильная СК машина  в промышленном варианте. 

Машина  имеет  четыре  выпуска,  которые  одновременно  останавливаются  при 
обрыве ровницы или пряжи. Питание производится восемью катушками крученой ров
ницы, либо четырьмя бобинами  сученой ровницы. Конструкция  небольшой  по числу 
рабочих  мест  и  по  своим  размерам  прядильной  машины  обусловлена  конструкцией 
единого крутильного органа в виде сучильных валиков. 

Прядильная самокруточная машина "Repco Spinner Mk2"   машина того же  тех
нологического назначения, что и первая модель, однако, отличается от нее более высо
кими техническими данными (увеличение скорости выпуска с 220 до 300 м/мин  ,  уве
личение числа прядильных  мест с 4 до  5,  повышение производительности  на 55%, 



уменьшение удельного расхода электроэнергии на 75%, увеличение выпускной паковки 
с I до 2,5 кг. 

Прядильная  самокруточная машина "RepcoSelffl"  использует  принцип  двухста
дийного кручения и предназначена для выработки пряжи, состоящей из трех компонен
тов: одного  из штапельных волокон и двух комплексных нитей малой линейной плот
ности, используемых в качестве прикрута в две стадии. 

Прядильная  СК машина "RS 200" (фирма "ARST", Франция)  предназначена для 
выработки  армированной  СК пряжи в два сложения. В  качестве питающего  продукта 
применяется ровница из гребенной шерсти, хлопка или химических  волокон с различ
ной  штапельной  длиной.  Стержневыми  нитями  могут  быть  различные  комплексные 
нити с различной линейной плотностью. Некоторые виды пряжи, получаемые на этой 
машине, получили  наименование  "новакор". Это  название  относится  только  к пряже, 
обвитой натуральными волокнами. Важная особенность данной машины   использова
ние принципа нереверсивного вьюрка с изменением длины и количества зон кручения 
перед крутильным механизмом. 

На  основании  проведенного  обзора  ставится  основная  задача  настоящей  ра
боты   на базе современного  научного  подхода  (прежние решения, во многом, но
сили  эмпирический  характер)   обосновать  и скорректировать  известные  техниче
ские решения, а также заложить основу для дальнейшего усовершенствования  СК 
способа (расширить ассортимент и область применения СК прядения). 

В  главе  2  рассматривается  проблема  сообщения  волокнистому  продукту 
(нити)  знакопеременной  крутки  (ЗПК).  Показано,  что  этот  процесс    ключевой 
этап  при  реализации  СК  способа,  поскольку  он  связан  с постоянным  высокоско
ростным динамическим  воздействием на нить. 

В этой главе обобщаются результаты исследований в области динамики кручения 
одиночной шли. Полученные результаты применимы не только к СК прядению, но также 
и к другим случаям  ложного кручения. 

Рассмотрен  общий  случай  кручения, из которого  вытекают практически  все 
известные случаи кручения, как действительного, так и ложного. 

На рис. 1 приведена расчетная схема общего случая кручения. 

•  г 

VgA) 

Рис. 1. Общая схема кручения 



Здесь: 
1  скручиваемый продукт; 
2  питающий механизм; 
3  крутильный механизм (вьюрок); 
4  выпускная пара (в частном случае наматывающий механизм); 

о»  і»  •>  г  линейные скорости соответственно питающей пары, продукта в зоне 
вьюрка, вьюрка, выпускной пары (мотального механизма); 

о> 1'  2. относительные линейные деформации соответственно в зоне питания, 
первой и второй зон кручения (до и после вьюрка); 

>'  2 длины зон кручения; 
п  интенсивность кручения, обеспечиваемая вьюрком,; 
"и   угловая частота вращения мотального устройства (относительно оси, парал

лельной оси скручиваемой пряди); 
К  К  К °'  ' '  2    соответственно крутки питающего продукта, продукта в зонах I и II. 

Отметим, что в случае пм,  отличной от нуля, схема представляет собой устройство дей
ствительного кручения типа "кольцо  бегунок". 

При дискретизации продукта в зоне 1  и механическом объединении вьюрка 
3 со сборной поверхностью получается схема кручения «со свободным концом», 
характерная для пневмомеханического прядения. 

При  м
  ~  и непрерывном  скручиваемом  продукте имеет  место ложное 

кручение. 
Составим общие уравнения кручения волокнистого продукта в двухзонном 

крутильном устройстве, в качестве которых используем уравнения баланса числа 
кручений в зонах I и II в единицу времени: 

d
  \

  /|АГ|  і = иі  ^°Ѵ °  А"'^1~ ѵ ^  (и 

dt  (1 + e,)  l + e0  l + E,  '
  {) 

d.  l2K2  ,  K,(v,v2)  K2v2 

(2) 
dt  (l + e2)  ! + Ј,  \+ег 

Отметим, что для принятого общего случая переменными являются скоро
сти движения продукта  и  вьюрка  , длины зон I и II, а интенсивность кручений 

К  К  Т  Т 
вьюрка зависит от круток  ' '  2  и натяжения  ' '  2: 

n = n(KltK2,TvT2)  Q) 

Для того, чтобы замкнуть систему, добавим уравнения связей: Зависимость 
натяжения от относительных линейных деформаций: 



Т2 =Тг(ех,Е2)  ^ ) 

Зависимость  относительных линейных деформаций  отукрутки  и скорости: 

e i = f | ( ^ , . v o . v , ) j  ( 5 ) 

Зависимость коэффициентов крутки от укрутки: 

**=**<*•>,  (6) 

Отмечено  выше,  что  получение  ЗПК  при  помощи  крутильного  устройства 
реализуется за счет различного  рода пестационарностеи  процесса  кручения, в т.ч. 
и за счет  периодического  изменения  параметров  технологической  линии  в зоне 
кручения: 

 периодического  изменения  количества  зон кручения до вьюрка, при одно
временном изменении длины зон; 

 переменной  скорости транспортировки  продукта; 
 перемещения вьюрков в пространстве; 
 реверсивного  крутящего момента, сообщаемого продукту  вьюрками. 
В работе показано, что наиболее эффективен  последний вариант. 
В  заключение  делается  вывод о том,  что  использование  АКУ  обеспечивает 

начительиые  преимущества  перед  МКУ,  как в отношении  простоты  и надежно
сти, так и в связи с большими  возможностями  в отношении  гибкости  управления 
[ расширения ассортимента получаемой пряжи. 

В  третьей  главе  рассматривается  математическая  модель  процесса  круче
ня в АКУ. 

Показано, что в вихревой камере кручение нити происходит благодаря  гради
иту скоростей  при  вращательном  движении  воздуха  но  поперечному  сечению  ка
еры. 

Нами предложен  метод для использования  испытания в статике как средства 
ля определения динамических характеристик схем кручения с АКУ. 

В  работе  рассматривается  важная в практическом  отношении  схема с при
ененкем АКУ, в которой учитывается часть указанных выше факторов. 

Основу  новой модели составляет следующее уравнение: 

п = п0СІ(К1Кг)С2Т,  (71) 

где 
7  натяжение в зоне вьюрка, 
Ct,C2  константы, зависящие от упругих свойств материала, 
п„  интенсивность кручения вьюрка при  К, = К2 = 0,  Т = 0. 



Расчетная схема процесса кручения в двухзонном АКУ приведена на  рис. 1. 
Здесь: 

ѵ °,  Ѵ |>Ѵ 2   соответственно скорость поступления продукта в зону I, скорость 
прохода продукта через вьюрок и скорость выхода продукта из зоны II, 

ес,Ј,,Ј2    относительные  линейные  деформации  продукта  соответственно 
перед зоной I, в зоне I и в зоне II. 

ь4 

ь,
  к

^ 

п 

6 

Рис. 2. Расчетная схема кручения нити в двухзонном АКУ 

Процесс кручения одиночной пряди описывается уравнениями, которые вы
текают из условий баланса деформаций сдвига в  соответствующих зонах. 

В АКУ отсутствует силовой зажим, который препятствует  перераспределе
нию линейных деформаций между зонами. Поэтому для баланса этих деформаций 

следует рассматривать общую зону длиной  '  2 . 
Баланс  относительных  линейных  деформаций  в  двухзонном  АКУ  опи

сывается одним уравнением для общей зоны I + II длиной  '  =  1\ +  І^. 

.de 

dt  {\ + E)ky2 
(8) 

После соответствующих преобразований  получается уравнение, характери
зующее динамические процессы, происходящие в АКУ. 

d
2
K, 

' Л  —*• + [г, (1 + а) + r2 (1 + aS)]^
2
  + (1 + аЗ)Кг = 

at  at 

1 + s dru  , de 
= r,  ? +  v,br 

(9) 

dt  dt 

Здесь  7,,г"2   приведенные  постоянные  времени  для  первой  и второй  зон 
кручения,  а  постоянные  коэффициенты  характеризуют  свойства  скручиваемого 
продукта  при деформациях  растяжения  и сдвига, его линейную скорость транс
портировки и частоту вращения воздушного вихря. 
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Поскольку  изменения  °  невелики, то  в  практических  расчетах  коэффици

енты  *  ' '^  ''*•  '  можно  считать  постоянными,  а уравнение  (9)   ли

нейным.  Что  касается уравнения  (2), то оно может быть линеаризовано  благодаря 

тем же самым допущениям. 
Полученная модель используется  при расчете оптимального нагона,  при ко

ором  полностью  компенсируется  укрутка  и практически  исключается  натяжение 
рядей  при  кручении  и  формировании  СК  продукта.  Это  оптимизирует  крутиль
ую способность вьюрка и стабилизирует процесс формирования  СК продукта. 

Для  оптимального  нагона  характерно  соотношение  Ј  =  0,  т.е.  отсутствие 
тносительной линейной деформации прядей и продукта. 

Проводя соответствующие преобразования, имеем: 

^ 2  ~  Л2+[(т,+г2)(1 + а0) + г2(1 + а0)]—^ + (1 + а0)А'г  = 
•  at  at 

v,  dt 

(10) 

Нами  получено  важное  соотношение,  показывающее,  что  уравнение  дина
ики  кручения  одиночной  пряди  в  двухзонном  АКУ  при  оптимальном  нагоне 
налогично  выражению,  полученному  для  МКУ,  где  не  учитывались  нагон,  ук
утка и  натяжение  скручиваемой  пряди.  Это  показывает  внутренне  единство  мо
елей, полученных  для  МКУ  (линейная  модель)  и для  АКУ  (нелинейная  модель, 
эторая в процессе расчета была линеаризована). 

Важной  особенностью  полученных  соотношений  является  то,  что  они  без 
ринципиальных  изменений  могут  быть  использованы  для  расчета  оптимального 
агока всей зоны кручения  и формирования  СК продукта. В этом  случае  вводится 
оррек»:ия  на  эквивалентный  диаметр  крученого  продукта  и  на  его  крутку, 
лияющей на его укрутку. 

Сопоставление  экспериментально  подобранного  нагона  (4%) и  полученного 
асчетным путем (4,2%) исѵ азывает хорошую адекватность принятой модели. 

В  четверти  главе  приветны  результаты  экспериментальных  исследова
ий, направленных на  оптимизацию  іапологических  и конструктивных  парамет
ов блока АКУ. 

Основные требования, предъявляемые к кру чльным устройствам: 

  высокая интенсивность кручения, необходимая  г.ця  обеспечения  высокой 
корости  выпуска; 

 большая частота изменения режима (интенсивности или ьгф а в л е н и я )  кру
ящего воздействия; 

  высокий уровень крутящего воздействия при малом осевом сопротивлении 
вижению прядей; 

 гибкость управления процессом; простота и надежность  работы 
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В работе дается обзор различных конструкций вихревых камер. К наиболее 
адекватной конструкции следует отнести камеры с непрямым воздействием струи 
воздуха на нить (см. рис. 3). 

Рис. 3. Вихревая камера с конусными втулками 

Камера характеризуется  различной  конусностью  внутренних  поверхностей 
(60° и 70°) у втулок, что создает внутреннюю поверхность в виде клина и обеспе
чивает некоторые эжектирующие свойства камеры.  Это существенно уменьшает 
выделение пыли и сора на внутренней поверхности камеры. 

Сообщение прядям знакопеременной крутки само по себе недостаточно для 
поддержания  стабильного  процесса. На выходе из вытяжного прибора мычка не 
уплотнена. При работе со скоростью выпуска порядка 24 м/с воздушные потоки, 
вызываемые вращением выпускного цилиндра, способствуют отклонению мычки 
вниз, ее провисанию и образованию так называемой "петли", что приводит к на
мотай и повышению обрывности. Необходимость стабилизации процесса особен
но велика при реверсивном режиме,  в связи с периодическим изменением знака 
крутки в зоне I. 

Все это обуславливает создание специальной конструкции крутильных уст
ройств, включающих блок вихревых камер и коммутирующее устройство   пнев
матический переключатель. 

В задачу такой конструкции входит: 
 Сообщение скручиваемым прядям ЗПК нужной амплитуды и частоты, 
  Стабилизация технологического  процесса крученияформирования  (мини

мальная обрывность). 
 Наиболее эффективный переход части ЗПК прядей в крутку СК продукта 

(пряжи). 
 Контроль технологического процесса (реакция на обрыв прядей и пряжи). 
 Эффективная заправка рабочего места при ликвидации обрыва. 
Для стабилизации  процесса при работе на высоких скоростях и в широком 

диапазоне линейных плотностей была разработана конструкция  выоркаэжектора 
с так называемой системой  "независимой подкрутки". Выявлено, что применение 
независимой подкрутки привело к повышению прочности пряжи на 510%. 



Для стабилизации  процесса при работе на высоких скоростях и в широком 
диапазоне линейных плотностей была разработана конструкция выоркаэжектора 
с так называемой системой "независимой подкрутки". В этом устройстве проброс 
прядей через камеры при заправке и подкрутка их в рабочем режиме выполняются 
при  помощи двух различных  каналов. Разработанный  вьюрокэжектор  выполнен 
одновтулочным  с двумя сопловыми  каналами, подключенными  к различным ис
точникам  сжатого воздуха (рис. 4). В заправочном режиме сжатый воздух посту
пает в пробрасывающий канал 2, расположенный под углом 30° к продольной оси 
эжектора,  а  канал  1 отключен. Напротив,  в рабочем  режиме  воздух  подается  в 
подкручивающий  канал  1, расположенный  под углом 75° к продольной  оси уст
ройства и тангенциально  к основному каналу, а канал 2 отключен. Угол 75° вы
бран для создания  подкручивающего  воздействия  на прядь и получения неболь
шой осевой составляющей  (для правильной  ориентации  волокон  на поверхности 
скручиваемой пряди). 

Пробрасывающий канал 2 имеет небольшое смещение в радиальном направ
ении  от продольной  оси. Это выполнено для небольшой подкрутки прядей при 
аправке. 

<  30  _! 
75° 

/7/7 

• $ 

Рис. 4. Вьюрокэжектор. 

Экспериментальные  исследования  показали, что, применение  независимой 
одкрутки привело к повышению прочности пряжи на 510%. Повышение давле
ия воздуха в подкручивающем сопле приводит к некоторому увеличению проч
ости при одновременном снижении крутки. Отсюда следует, что давление в под
ручивающем сопле может быть управляющим фактором для получения СК пря
:и с заданными свойствами. 
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кручен^%Ц;Зи М я е Н Т а Л Ь Н Ы Й  б Л ° К  ДЛЯ ИССЛеД0ВаНИЯ  * *  " * "  процесс. 
Обозначения: 
1,2  рабочие камеры, 
3 ,4  индивидуальные переключатели, 
5  соединительная камера. 

Эксперименты  показали  что пяпаир™  "„>< „„ 

разработанные ,  гл. 2, л™ расчета круги „„„ночной нр,д„.  " " " ' ' " • 
Показано, что этот элемент увеличивает прочность „р ,»„  , „  202S% 
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В главе 5 рассматриваются вопросы, связанные с математическими основами 
моделирования  СК продукта,  а также некоторые  перспективные  вопросы развития 
СК способа. 

В работе  проведен  обзор известных  моделей  СК продукта.  В частности рас
смотрена  схема  из  трех  прядей,  являющаяся  обобщением  рассмотренных  ранее 
схем. 

В работе выполнен расчет взаимной фазировки двойной структуры АВ и об
кручивающей  пряди  С. Доверительные  границы  измеряемых  участков  находятся в 
пределах  12,4%. Экспериментальная проверка показала хорошее совпадение экспе
риментальных и расчетных данных. 

В работе затронуты также вопросы, связанные с дальнейшим усовершенствова
нием структуры СК продукта. В частности проведен анализ схемы СФК (совмещенно
го формирования и кручения).  Рассмотрены также различные схемы с неоднородны
ми соединяемыми прядями («селфил», схемы с несимметричными АКУ). 

Представленные в работе материалы по этой проблеме показывают хорошие 
перспективы  варьирования  ассортимента получаемой  пряжи в рамках СК техно
логии. 

Высокие экономические преимущества СК способа обусловливают постоян
ный интерес к этому способу и за рубежом. Продолжаются  попытки  найти новые 
возможности  в  направлении, разработанном  фирмой  Repco  (Австралия). Эти по
пытки направлены на агрегирование  и автоматизацию, без существенных предло
жений в отношении качества и ассортиментных возможностей. 

Интересным  направлением  представляется  разработка  фирмы  Alma  Saurer 
(Германия), получившая наименование WinPro. Система относится к производству 
пряжи  в 2,  3 и 4  сложения. Возможный  диапазон    переработка  волокон  длиной 
55220  мм   из шерсти  или  акрилового  волокна.  Получаемая  СК пряжа получает 
действительную  крутку  на  крутильной  машине  и превращается  в пряжу,  извест
ную в литературе  как  самокрученокрученая  пряжа  (СКК  пряжа)    в  английской 
терминологии   STT yams. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Самокруточный  способ прядения  один из наиболее эффективных спосо
бов  получения  пряжи  и  получил  определенное  развитие  за  рубежом  и  в  нашей 
стране. 

2. Для получения эффективных рекомендаций  по дальнейшему  совершенст
вованию СК способа необходимо подробное изучение научного и производствен
ного опыта, накопленного за последние 35 лет в этой области. 

3. Развитие теории  и практики  самокруточного  прядения за счет более точ
ного исследования физических явлений, протекающих в АКУ в процессе кручения 
и формирования пряжи, представляет собой актуальную задачу. 

4. Ключевой вопрос   детальное изучение процессов, происходящих в АКУ. 
Выполнение этой задачи позволило выявить новые связи влияющих параметров. 

5.  В  работе  найдено,  что  на  крутильную  способность  АКУ  существенное 
тормозящее  влияние  оказывают  деформации  растяжения  и  сдвига,  возникающие 
при кручении нити. 
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6. Проведенные исследования  позволили определить важную  роль нагона в 
качестве компенсирующего  фактора и разработать методику  расчета  оптимально
го нагона. Полученные теоретические результаты  (4%) хорошо согласуются с экс
периментальным значением  (4,2%). Полученные рекомендации  были реализованы 
на ЗАО «Суворовская  нить» и дали существенную стабилизацию технологическо
го процесса 

7. Новый  подход  к анализу  процесса кручения  в АКУ  позволил  провести 
исследования  для  корректировки  конструктивных  параметров  серийного  блока 
АКУ. 

8.  На  базе  проведенных  исследований  выполнен  анализ  современных  на
правлений в развитии СК способа прядения. 
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