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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. 
Льняное  производство  в  России  это  единственная  отрасль  легкой 

промышленности, которая не зависит от импорта и использует отечественное сырье. 
Кроме того, Россия традиционно являлась экспортером льнопродукции. В конце XIX 
и первой половине XX вв. льноводство  и льняная промышленность России быстро 
развивались  и  были  самыми  эффективными  в  мире.  Русское  льноводство 
обеспечивало 85% мировой потребности во льне. После распада СССР и разрушения 
старых хозяйственных  связей, текстильное  и, в частности, льняное производство в 
России пришло в упадок. Текстильная отрасль, удовлетворявшая  в  1990х годах до 
80%  рациональной  нормы  потребления  населения,  практически  была  уничтожена, 
как  и  отраслевая  наука,  и  производственная  база  предприятий.  Промышленность 
резко (в 5 раз) сократила производство, а льноводы сократили посевы льна. 

Льняная  промышленность  России  ориентирована,  в  основном,  на 
производство  тканей  для  столового  и  постельного  белья.  Доля  тканей  бытового 
назначения составляет не более трети всего объема льняных тканей, а доля одежных 
в них   всего 7%. Страны же Западной Европы вырабатывают  из льна в основном 
бытовые  ткани,  доля  которых  в  общем  объеме  составляет  8085%),  из  них  доля 
одежных  тканей    65%  и  более.  Переход  к  рыночной  экономике  в  90е  годы 
прошлого века показал, что платежеспособный спрос на ткани бытового назначения 
упал.  Для  выработки  льняных  тканей  костюмноплательного  назначения, 
удовлетворяющих  требованиям  мирового  рынка,  необходимо  вырабатывать 
чистольняную  пряжу  значительно  более  тонкую  и  более  высокого  качества. Если 
льняная  пряжа  средней  линейной  плотности  составляет  №  6,5(153  текс),  то  для 
тонких  тканей  надо иметь  №  2030(5033текс),  для  этого  необходима  технология, 
позволяющая получать льняную ровницу линейной плотности ниже 500 текс. Таким 
образом,  для  развития  исконно  русской  льняной  отрасли  необходимо 
совершенствование  технологических  процессов  и  создание  новых,  недорогих,  но 
высокопроизводительных  машин,  обновление  ассортимента  и  повышения  качества 
выпускаемой продукции. 

Технологические  процесс  получения  и  переработки  ровницы  в  пряжу  тесно 
взаимосвязаны й, как правило, не могут рассматриваться раздельно. Поэтому работа, 
направленная на совершенствование  способов  получения и переработки ровницы в 
пряжу, представляется актуальной. 

Цель  работы:  повышение  качества  мокрой  бескруточной  ровницы  из 
льняного  волокна  и  пряжи  из  нее  за  счет  совершенствования  технологии  ее 
получения. 

Для  реализации  заявленной  цели  в  диссертации  решаются  следующие 
задачи: 
•  разработка  математической  модели  прочности  льняной  бескруточной 
ровницы, учитывающей влияние обвивочных волокон на ее поверхности; 
•  экспериментальное  определение  зависимости  прочности  суровой  ровницы, 
полученной мокрым бескруточным способом, от условий ее формирования; 
•  анализ  структуры  мокрой  бескруточной  ровницы  и  влияния  ее  на 
качественные характеристики ровницы; 

•  определение  технологических  режимов  формирования  мокрой  бескруточной 
ровницы  с  параметрами  качества,  обеспечивающими  выработку  из  нее  пряжи 
высокого качества. 

Научная новизна. 
В диссертационной работе впервые:  ^ 

•  разработана математическая модель прочности мокрой, бескруточной льняной 
ровницы с учетом влияния обвивочных волокон;  /. | 
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•  разработана  методика расчета  параметров  обвивки волокнистого  сердечника 
ровницы волокнами, расположенными на его поверхности в зависимости от условий 
формирования ровницы; 
•  проведен  анализ  процесса  скольжения  обвивочного  волокна  по  влажному 
волокнистому  сердечнику,  на  основе  которого  получены  выражения  для  расчета 
давления  обвивочных  волокон  на  волокна  сердечника  и  оценки  увеличения 
прочности ровницы, вызванного наличием обвивочных волокон; 
•  определено  влияние  частоты  вращения  вьюрка  крутильноформирующего 
устройства  на  структуру  и  разрывную  нагрузку  мокрой  бескруточной  ровницы  и 
пригодность ее к переработке на прядильной машине; 
•  экспериментально  определены  фрикционные  характеристики  мокрого 
льняного волокна при  его  скольжении  по волокнистому  сердечнику ровницы  и по 
стали; 
•  разработана  методика  экспериментального  определения  предельной  крутки 
ровницы,  создаваемой  механическим  вьюрком  крутильноформирующего 
устройства; 
•  определены  основные  показатели  качества  мокрой  бескруточной  ровницы, 
влияющие на качество получаемой из нее пряжи. 

Практическая значимость. 
Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  в  результате 

выполненных исследований: 
•  установлены  рациональные  технологические  режимы  формирования  мокрой 

бескруточной ровницы с параметрами качества, обеспечивающими выработку 
из нее высококачественной пряжи; 

•  предложено выражение для расчета прочности мокрой бескруточной ровницы; 
•  определены  значения  коэффициентов  трения  мокрых  льняных  волокон  и 

ровницы по льняному волокнистому продукту; 
•  установлены  значения  предельной  крутки,  создаваемой  механическим 

вьюрком  крутильноформирующего  устройства  в  процессе  формирования 
ровницы; 

•  показано, что из мокрой бескруточной ровницы, волокна в которой в основном 
располагаются  параллельно  ее  оси,  за  счет  стабилизации  процесса 
вытягивания  таких  волокон,  можно  получать  пряжу  с  более  высокими 
качественными показателями, чем при выработке ее из крученой ровницы; 

•  разработанные  в  рамках  диссертационной  роботы  методики 
экспериментальных  исследований, рекомендации по выбору технологических 
параметров  формирования  мокрой  бескруточной  ровницы  приняты  к 
использованию  в  ОАО  «Костромской  НИИ  льняной  промышленности» 
(КНИЛП); 

•  предложены  направления  модернизации  устройства  для  формирования 
ровницы  из  льняного  волокна  для  обеспечения  получения  качественной 
бескруточной ровницы (патент РФ на полезную модель № 90444). 
Методика проведения теоретических и экспериментальных исследований. 
При  выполнении  диссертационной  работы  использовались  теоретические  и 

экспериментальные  методы исследования. Теоретические исследование  базируются 
на  апробированных  положениях  текстильной  технологии,  текстильного 
материаловедения,  теоретической  механики.  Статистическая  обработка 
экспериментальных  данных проведена на основе  общепринятых  методов  оценки и 
интерпретации  данных  при  доверительной  вероятности  не  ниже  95 %.  В  работе 
использованы  известные  методы  определения  качественных  показателей  льняных 
ленты, ровішцы и пряжи по действующим ГОСТам. Параметры структуры волокон и 
структурную  неровноту  продуктов  прядения  анализировали  с  помощью 
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автоматизированного комплекса КЛА2. Для получения рада данных были созданы 
экспериментальные  установки  оригинальной  конструкции.  При  проведении 
исследований и обработке экспериментальных данных применялись ПЭВМ и пакеты 
прикладных  программ:  Microsoft  Excel,  Microsoft  Word,  MathCad  2000,  Adobe 
AutoCad 2000, Microsoft Paint. 

Апробация работы. 
Основные  материалы  работы  были  доложены  и  получили  положительную 

оценку:  на  международной  научнометодической  конференции  «Развитие 
профессионального  инженерного  образования:  «От  текстильного  института  к 
инновационному  университету»  (г.  Кострома:  КГТУ,  2007г.);  на  международной 
научнопрактической конференции «Наука, сельское хозяйство и промышленность  
пути  развития  и  ожидаемые  результаты»  (г.  Вологда,  2008г.);  на  международной 
научнопрактической  конференции  «Лен2008»  (г.  Кострома);  на  международной 
научнотехнической  конференции  «Современные  наукоемкие  технологии  и 
перспективные материалы текстильной и легкой промышленности» (Прогресс 2008
г.  Иваново);  на  всероссийской  научнотехнической  конференции  «Современные 
технологии  и  оборудование  текстильной  промышленности»  (ТЕКСТИЛЬ    2009); 
НА  общероссийском  научном  семинаре  «Технология  текстильных  материалов» 
(КГТУ,  Кострома,  2010г.);  на  расширенном  заседании  кафедры  МТВМ  КГТУ 
(Кострома, апрель 2010г.). 

Публикации.  Основное  содержание работы  представлено  в  18 публикациях, 
из них 2 статьи в журналах, входящих в список ВАК РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения, 
четырех глав, общих выводов, списка литературы, изложенных на  134 страницах, а 
также приложений на 7 страницах. Работа иллюстрирована  54 рисунками, содержит 
11 таблиц. 

Содержание работы 
Во  введении  отражена  актуальность  выбранной  темы  исследований, 

сформулирована основная цель работы, научная новизна и практическая значимость. 
В  первой  главе  представлен  анализ  способов  получения  ровницы  и 

перспективы их использования для получения льняной ровницы. 
В технологической цепочке получения пряжи мокрым способом традиционно 

используется рогулечная ровничная машина. Она металлоемка, энергоемка, сложна в 
наладке  и  эксплуатации,  имеет  низкую  производительность.  В  связи  с  этим, 
предпринимались неоднократные попытки использования альтернативных способов 
получения льняной ровницы. Анализ этих способов представлен  в работе. Каждый 
из  них  имеет ряд специфических  недостатков. Анализ  показал, что для получения 
льняной  ровницы  наиболее  перспективным,  с  точки  зрения  повышения  качества 
продукции  и  увеличения  скоростных  режимов  является  мокрый  бескруточный 
способ  ее формирования  с механическим вьюрком. Этот  способ  разрабатывается  с 
1998г. авторским коллективом  сотрудников КГТУ, КНИИЛП завода «Текмаш» под 
руководством  Соркина А.П., Рудовского П.Н. В результате  этих работ  был создан 
опытный  образец  новой  ровничной  машины  РБ4ЛО  и  обоснован  рад 
технологических  параметров  получения  ровницы.  В  настоящее  время  машина 
находится  на  испытаниях  в  КНИИЛПе.  Проводятся  работы  по  ее  отладке. 
Исследованиям  механизмов  и  технологических  режимов  выработки  мокрой 
бескруточной ровницы посвящены работы Ямщикова А.В., Кириловой Е.С. 

Однако на сегодняшний день не решен ряд задач: 
•  отсутствует  математическая  модель  прочности  льняной  бескруточной 
ровницы, учитывающая влияние обвивочных волокон на ее поверхности; 
•  не  установлены  зависимости  прочности  суровой  ровницы,  полученной 
мокрым бескруточным способом, от условий ее формирования; 
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•  отсутствует анализ структуры мокрой бескруточной ровницы и влияния ее на 
качественные характеристики ровницы; 
•  не определены технологические режимы формирования мокрой бескруточной 
ровницы  с  параметрами  качества,  обеспечивающими  выработку  из  нее  пряжи 
высокого качества. 

Их решение требует более глубокого изучения процессов, происходящих при 
формировании  и переработке  бескруточной  ровницы  из льна. В настоящей  работе 
представлены  исследования  направленные  на  решение  этих  задач,  позволяющих 
совершенствовать технологию получения ровницы с целью повышения ее качества и 
возможности  выработки  из  нее  качественной  пряжи  пониженной  линейной 
плотности. 

Вторая  глава  посвящена  разработке  математической  модели  прочности 
мокрой  бескруточной  ровницы.  В  результате  анализа  факторов,  влияющих  на 
прочность  бескруточной  ровницы,  выявлены  основные  из  них,  оказывающие 
наибольшее влияние на этот показатель. Первым из таких факторов являются силы 
поверхностного  натяжения  водяных  пленок.  Вторым  фактором  является  наличие 
обвивочных волокон на поверхности ровницы. Третьим фактором является наличие 
в  составе  льняного  волокна  водорастворимых  клеящих  компонентов    пектинов, 
которые способствуют повышению прочности ровницы со временем. 

Таким  образом,  прочность  ровницы  непосредственно  после  формирования 
можно представить в виде суммы двух основных компонентов: 

F  =  FI  +  F„  (1) 
где:  Fj    предельная  сила  до  начала  сдвига  волокон,  необходимая  для 

преодоления  сил  трения,  вызванных  поверхностным  натяжение  водяных  пленок 
между ними; 
Fn  предельная сила до начала сдвига волокон, необходимая для преодоления сил 
трения, вызванных давлением на волокна сердечника обвивочными волокнами; 
FJH  — предельная  сипа до начала сдвига волокон, необходимая  для преодоления  сил 
склеивания их между собой. 

Проведен  анализ  прочности  бескруточной  льняной  ровницы  от 
поверхностного натяжения воды. При анализе принят ряд допущений: 
•  все волокна в продукте имеют круглую в сечении форму и равные диаметры; 
•  волокна в сечении ровницы располагаются наиболее компактным образом, т.е. 
каждое волокно в сечении имеет точки касания еще с шестью волокнами; 
•  влага в сечении волокна расположена таким образом, что образует пленку по 
линии касания каждых двух волокон; 
•  ровница  имеет  круглое  сечение  и  не  деформируется  под  давлением 
вышележащих слоев; 
•  все волокна в пределах продукта не имеют извитости. 

Проведен  анализ  расположения  волокон  в  сечении  бескруточной  ровницы 
(рисунок 1). 

Рисунок 1  Схематическое расположение волокон в сечении бескруточной ровницы. 
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Получена математическая модель прочности мокрой бескруточной ровницы от 
сил поверхностного натяжения водяных пленок: 

(  і  ^  л 0,92 

Fj  =  ЗКЭІ  la/ 
*  =  о 

3,25  —Ј  3k
2 

1  (2) 

) 

где/ коэффициент трения между волокнами; 
а   коэффициент поверхностного натяжения воды, Н/м; 
/   средняя длина волокон ровницы, мм; 
Кэі  эмпирический коэффициент; 
Тр   линейная плотность ровницы, текс; 
Т,   линейная плотность технических волокон, текс. 
При расчете  определялась  сила прижима  двух  соседних  волокон,  вызванная 

поверхностным  натяжением  и  умножалось  на  количество  контактов  между 
волокнами  в  сечении  ровницы  и  длину  контактов  (1/4  средней  длины  волокна  в 
ровнице) вдоль трех линий fg, ab, ее. Проверка адекватности математической модели 
показала неплохую сходимость с экспериментальными данными (рисунок 2). 

ЛВ  500  603  703  BOO  900 
линейная  плотности ровницы, текс 

1    Т. = 4,0 текс; 2   Т,  =  7,7  текс; 3   экспериментальная, при Т„=4,0 текс; 5  
экспериментальная, при Т,=7,7 текс; 4,6  расчетные с поправочным коэффициентом Кэі =0,7; 
Рисунок 2  Проверка адекватности математической модели прочности бескруточной ровницы. 

Таким  образом,  используя  формулу  (2),  можно  заранее  прогнозировать 
прочность  мокрой  бескруточной  ровницы  определенной  линейной  плотности, 
непосредственно после ее формирования (при отсутствии обвивочных волокон). 

Проведен  анализ  изменения  натяжения  по  дуге  охвата  цилиндра  влажной 
нитью в сечении нормальном к оси цилиндра (рисунок 3). 

T+dT 

Рисунок 3  К анализу сил, действующих на влажную нить. 
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Обоснована  невозможность  применения  формулы  Эйлера  при  определении 
натяжения  влажных  волокон,  т.к.  она  не  учитывает  дополнительные  силы, 
вызванные  поверхностным  натяжением  водяных  пленок,  имеющихся  между 
волокном и поверхностью, на которой оно расположено. Установлено, что даже при 
отсутствии натяжения на набегающей ветви волокна (при То=0), для него движении 

необходимо приложить силу равную: 2  С  K3[IR  f  (e  — 1). 

Поскольку  обвивочное  волокно  расположено  на поверхности  сердечника  не 
перпендикулярно  его  оси,  а  по  винтовой  линии,  то  в  работе  проведен  анализ 
натяжения обвивочного волокна, расположенного по винтовой линии (рисунок 4). 

Рисунок 4  К расчету изменения натяжения обвивочного волокна, расположенного по 
винтовой линии. 

Получено  выражение  для  расчета  натяжения  обвивочного  волокна  в 
произвольной точке, определяемой угловой координатой!;: 

T = 2aK3IJRf\e
f
^l)  (3) 

где:  Кэп    эмпирический  коэффициент,  зависящий  от  фактической  длины 
контактов между обвивочными волокнами и волокнистым сердечником ровницы. 

Это  дает  возможность  рассчитать  давление  обвивочного  волокна  на 
поверхность волокнистого сердечника. 

Проведен  анализ  сил  трения,  возникающих  между  волокнами  изза  наличия 
обвивки с учетом следующих допущений: 
•  ровница  моделируется  цилиндром  радиуса  R,  состоящим  из  одинаковых 
недеформируемых волокон с круглым поперечным сечением диаметром de\ 
•  все  волокна  в  ровнице  имеют  одинаковую  длину  /  и  параллельны  между 
собой; 
•  упаковка  волокон  в  ровнице  близка  к  наиболее  плотной.  гексагональной, 
когда  каждое  волокно  в  поперечном  сечении  имеет  точки  касания  еще  с  шестью 
волокнами (рисунок 5.а); 
•  на  все  поверхностные  волокна ровницы  действуют  одинаковые  по  величине 

силы  Я„ нормального давления от ее обвивочного компонента (рисунок 5.6); 

•  сила  трения,  препятствующая  относительному  скольжению  волокон  в 
ровнице,  определяется  в  соответствии  с  законом  трения  КулонаАмонтова 
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•  основным  критерием  прочности  ровницы  является  отсутствие  в  ней  под 
действием  силы продольного натяжения  скрытой вытяжки, т.е.  неконтролируемого 
скольжения волокон ровницы друг относительно друга. 

а) Гексагональная модель упаковки волокон; б) Силы нормального давления между 
волокнами. 

Рисунок 5  К анализу прочности от сил трения, возникающих между волокнами в 
мокрой бескруточной ровнице изза наличия обвивки. 

Получено  выражение,  позволяющее  оценить  степень  влияния  обвивочных 
волокон на прочность некрученой льняной ровницы, с учетом отсутствия натяжения 
на свободном конце волокна. 

Fn =Q2M<TK3nm,f
2l

zsmptgp[e
fa,s

*
0
Ifa  sin/?) 

a 

где:  m,   число обвивочных волокон на длине скольжения:  т ,= Кт dp,  здесь 
Кт    коэффициент,  характеризующий  плотность  распределения  свободных 

концов волокон на поверхности волокнистого сердечника; 
а   центральный угол, соответствующий обвивке волокнистого сердечника на 

длине  скольжения а = Kas\n.pi dp,  здесь  К„    коэффициент,  зависящий  от  длины 
обвивающихся концов волокон. 

Для  проверки  адекватности  полученной  модели  прочности  мокрой 
бескруточной ровницы  необходимо  определение  некоторых параметров,  таких как 
коэффициент  трения  льняного  волокна,  по  волокнистому  сердечнику  в  мокром 
состоянии,  предельное  значение  крутки,  после  которого  начинается 
проскальзывание  ровницы  в  зажиме  вьюрка,  количество  обвивок  на  длине 
скольжения, которые определялись в ходе экспериментов. 

Для  проверки  формулы  (3)  проводился  эксперимент,  в  ходе  которого 
определялось натяжение в точке В (рисунок  4), определяемой углом охвата а. Для 
этого была разработана и изготовлена экспериментальная установка по определению 
зависимости  натяжения  обвивочных  волокон  от  ряда  параметров.  К  параметрам, 
которые могут существенно изменяться в ходе технологического процесса, особенно 
при смене линейной плотности ровницы или режимов ее формирования, относятся, в 
первую  очередь,  радиус  волокнистого  сердечника  R,  который  связан  с  линейной 
плотностью Тр ровницы, и угол а   характеризующий количество витков обвивки п , 
которое  создается  одним  обвивочным  волокном.  В  главе  описана  установка  для 
определения  натяжения  обвивочного  волокна  в  ровнице,  изложена  методика 
проведения  измерений.  Согласно  предложенной  формуле  (3)  зависимость  силы 
натяжения, необходимой для движения обвивочного волокна по сердечнику от угла 
охвата  является  экспоненциальной.  Полученные  экспериментальные  данные 
подтверждают теоретические зависимости. 

Важным  параметром,  определяющим  прочность  бескруточной  ровницы, 
является  угол  подъема  витка  обвивочного  волокна  ровницы.  В  работе  описана 

(4) 
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экспериментальная  установка  для  определения  момента  сопротивления  кручению 
ровницы, которая является физической моделью зоны формирования  бескруточной 
ровницы на РБ4ЛО. 

>  i"j  t.i  ь.ь  • .#  а  а.г  г*  а«  г»  э 
К о л и ч е с т в о  сОвнвок,  и 

л*снс&нші  гвгкгтость,  текс  «ТО  1 3 4 0  2<Ѵ ІО 
зксгтеі)имскттал»ію»іе  +.  ^  ^  . 

1   расчетные, при 7̂ =760 текс; 2   расчетные, при Тр=\340 текс; 3   расчетные, при 
7>=2010текс. 

Рисунок 6  Зависимости натяжения обвивочного волокна от количества обвивок 
волокнистого сердечника и его линейной плотности. 

Изложена  методика  проведения  измерений.  По  результатам  эксперимента 
были получены расчетные зависимости момента сопротивления кручению ровницы 
линейной плотности 540 текс от числа ее кручений (рисунок 7а). 

Круіка,ч>/М  о  2 0 0 0  *О0О  ЕООО  вООО  1СООО 

^_____^  частою, вращения  вьюрка  об/мин 
| * шокрвЛ  рс«мицм  о  .  оунаД  ра»ницм  | 

а  б 
а) Графики зависимости момента сопротивления кручению ровницы от крутки; 
б)  Результаты  расчета  угла  р  наклона  витка  обвивки  к  образующей  волокнистого 

сердечника 
Рисунок 7  Расчетные зависимости. 

Предельное значение  крутки составило 32 кр/м. Предельная  крутка   крутка, 
при которой момент сил трения со стороны вьюрка уравновешивается моментом сил 
упругости  продукта  (ровницы)  и  на  поверхности  волокнистого  сердечника  могут 
появляться  обвивочные  волокна.  Определено,  что  обвивка  при  данных  условиях 
появляется  при  частоте  вращения  ІбООмин"1  (рисунок  76).  При частоте  вращения 
вьюрка  п„>  ІбООмин"1  ровница  проскальзывает  в  его  зажиме  и  на  поверхности 
волокнистого  сердечника  ровницы  образуются  обвивочные  волокна,  которые  не 
исчезают при прохождении зоны кручения. 

Для  расчета  прочности  бескруточной  ровницы  по  предложенной  модели, 
необходимо  значение  коэффициента  трения  технического  льняного  волокна  в 
мокром состоянии, т.е. в условиях, близких к условиям  формирования ровницы на 
машине РБ4ЛО. В литературе нами не обнаружены значения коэффициента трения 
при таких условиях. В связи с этим возникла необходимость их экспериментального 
определения. 

В  работе  описана  экспериментальная  установка  для  определения 
коэффициента трения, изготовленная на базе разрывной машины 2166Р5. Изложена 
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методика  проведения  измерений.  В  результате  обработки  графиков  зависимости 
силы,  необходимой  для  протаскивания  волокна  по  ровнице,  от  величины 
перемещения  траверсы  были рассчитаны  значения коэффициента  трения. Искомое 
значение коэффициента трения волокна по волокну при мокром состоянии составило 
0,69. 

Проведена  проверка  адекватности  полученной  математической  модели 
прочности  мокрой  бескруточной  ровницы.  В  качестве  исходных  данных  при 
расчетах  по  полученной  математической  модели  использовались  характеристики 
волокна и технологические параметры процесса формирования, полученные в ходе 
экспериментов.  Результаты  эксперимента  и расчетные  зависимости  подтверждают 
адекватность полученной математической модели. 
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Рисунок 8  Расчетные и экспериментальные зависимости прочности бескруточной 

льняной ровницы от регулируемых параметров. 

В  третьей  главе  проведены  экспериментальные  исследования  влияния 
условий  формирования  (частоты  вращения  вьюрка  крутильноформирующего 
устройства)  на  структуру  и разрывную  нагрузку  мокрой  бескруточной  ровницы  и 
пригодность ее к переработке на прядильной машине. 

Проведен анализ показателей  качества ровницы, влияющих на пригодность к 
переработке  ее  на  прядильной  машине.  В  результате  определены  основные 
показатели качества суровой мокрой бескруточной ровницы, влияющие на качество 
получаемой из нее пряжи. К ним относятся: квадратическая неровнота по линейной 
плотности,  %; разрывная  нагрузка  ровницы;  неровнота  ровницы  по  структурным 
показателям  комплексов волокон  (Т,  Іср, Ct);  неровнота в зоне вытяжного прибора 
ровничной машин (С/  [12400мм]). 

Основными  технологическими  параметрами  формирования,  влияющими  на 
качественные  показатели  вырабатываемой  ровницы,  являются:  положение  вьюрка 
относительно  тянульной  пары  (20мм),  частота  вращения  вьюрка  в  режиме  его 
формирования и количество жидкости, подаваемой в формирующее устройство (0,1 
до 0,2 л/мин). Показатели расположены в порядке уменьшения значимости. В работе 
Ямщикова А.В определены рациональные значения некоторых из них. В то же время 
анализ  показывает,  что  влияние  частоты  вращения  вьюрка  на  прочносты  (на 
разрывную  нагрузку)  мокрой  бескруточной  ровницы  изучено  недостаточно  и 
требует проведения дальнейших исследований. В ходе проведенных экспериментов 
были получены зависимости, представленные на рисунке 9а. 

Установлено,  что  разрывная  нагрузка  бескруточной  льняной  ровницы 
возрастает  до  частоты  вращения  вьюрка  формирующего  устройства,  равной  8560 
мин"1  и  несколько  уменьшается  при  дальнейшем  увеличении  частоты  вращения 
вьюрка.  Установлено,  что  вырабатывать  бескруточную  ровницу  при  частоте 
вращения  вьюрка  6120  мин'1  и  13450  мин"1  нецелесообразно,  в  связи  с  ее  малой 
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разрывной  нагрузкой,  недостаточной  для  обеспечения  процесса  сматывания  с 
катушки в процессе прядения. 

В  ходе  работы  выявлено,  что  при  увеличении  частоты  вращения  вьюрка 
структура ровницы изменяется. При малой частоте  вращения  вьюрка  бескруточная 
ровница  представляет  собой  волокнистый  некрученый  уплотненный  продукт 
округлой формы в сечении. 

sooo  ѳ хо  гаю  ѳ ооо  зло  кхххз  п а х  12оао  іэооо  песо 

Частота вращения п.кин'1 
7000  8000  9000  10000 1100О 12033 13X0 1*000 

Част, вращэния п„, мии1 

а  б 
а) Влияние частоты вращения на разрывную нагрузку ровницы (PM=300MM) [РД=0,95; т=34]; 
б) Зависимость количества обвивок волокон сердечника от частоты вращения вьюрка [Рд=0,95; 
т=20] 

Рисунок 9  Экспериментальные зависимости. 

При  увеличении  частоты  вращения  вьюрка  ровница  представляет  собой 
волокнистый  некрученый  сердечник,  обвитый  концами  собственных  наружных 
волокон. Причем характер и число  обвивок  зависит  от частоты  вращения  вьюрка. 
Определена  экспериментальная  зависимость  количества  обвивок  волокон 
сердечника ровницы свободными концами наружных волокон от частоты вращения 
вьюрка  (рисунок  96). Количество  обвивок  подсчитывалось  на поверхности участка 
ровницы длиной 10 см в 20кратной повторности через препарировальную лупу с 10
кратным увеличением. Количество  и длина свободных  волокон, которые  могли бы 
обвить сердечник конечно и максимальное возможное число обвивок приходится на 
диапазон  частот  вращения  вьюрка  85009500мин*',  а  при  дальнейшем  увеличении 
частоты  вращения  вьюрка,  за  счет  роста  уплотняющих  воздействий,  происходит 
разрыв  части  обвивочных  волокон,  имеющих  наименьшую  линейную  плотность. 
Этим объясняется уменьшение числа обвивок при дальнейшем увеличении частоты 
вращения вьюрка. 

Таким  образом,  установлено,  что  рост  разрывной  нагрузки  бескруточной 
ровницы  определяется  характером  и  количеством  обвивок  сердечника  концами 
свободных волокон. 

С  целью  определения  показателей  качества  бескруточной  ровницы  в работе 
проведено исследование влияния частоты вращения вьюрка на неровноту ровницы и 
пригодность  ее к прядению. Анализ  неровноты  проводился  на комплексе КЛА2. 
Ровница,  выработанная  при  частоте  вращения  вьюрка  11016  мин"1  имеет  более 
низкие  показатели  неровноты,  по  сравнению  с ровницей,  полученной  при частоте 
вращения  вьюрка  8560  мин'1.  Полученные  данные  согласуются  с  данными 
неровноты бескруточной ровницы по разрывной нагрузке. 

Таким  образом,  наилучшим  значением  частоты  вращения  вьюрка  в 
исследуемом диапазоне частот при формировании бескруточной льняной ровницы с 
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точки зрения качества, получаемой из нее ровницы является величина  11016 мин  , 
при таком режиме формирования бескруточной ровницы предполагается, что можно 
получить пряжу, более высокого качества. 

Конечным  продуктом  прядильного  производства  является  пряжа.  Ее 
качественные показатели в соответствии с ГОСТ, а также ее структурные показатели 
характеризуют  возможность  выработки  из  неё  качественной  ткани.  Поэтому 
окончательный  вывод  о  влиянии  частоты  вращения  вьюрка  при  формировании 
мокрой бескруточной ровницы на качественные показатели ровницы, на наш взгляд 
целесообразно  делать  именно  по  показателям  качества  пряжи.  Кроме  того, 
практический  интерес представляет  определение возможности выработки пряжи из 
мокрой  бескруточной  ровницы  при  конструктивно  существующих  разводках 
однозонного вытяжного прибора на прядильной машине ПМ88Л8М. 

В ходе эксперимента на ровничной машине РБ4ЛО нарабатывались катушки 
с  мокрой  бескруточной  ровницей  линейной  плотности  520  текс  при  частоте 
вращения вьюка 11016 мин'1 и 8560 мин"1, из ленты линейной плотности 5 ктекс. В 
смеску использовался чесаный лен №18   50% и чесаный лен №20   50%. Катушки с 
суровой  ровницей  подвергались  щелочной  варке  на  аппарате  АКДС601Л 
(концентрация  сульфида  натрия  0,3  г/л,  общая  щелочность  6,5  г/л).  После 
химической  обработки  вареная  ровница  имела  среднюю  линейную  плотность  435 
текс  (отходы на химическую  обработку составили  16%). В качестве регулируемых 
параметров  выступали  длина  разводки  вытяжного  прибора:  длинная  (140мм)  и 
короткая (50мм), а также частота вращения вьюрка формирующего устройства (8560 
мин"1 и 11016 мин'1). Полученные в ходе эксперимента показатели качества ровницы 
и  пряжи  линейной  плотности  42  текс  (№23,8)  представлены  в  работе.  Пряжа, 
полученная из ровницы, сформированной при частоте вращения вьюрка 11016 мин"1, 
имеет  более  высокие  показатели  качества,  как  на  длинной,  так  и  на  короткой 
разводке. Установлено, что среди полученных образцов пряжи наилучшим является 
образец,  выработанный  из  бескруточной  ровницы,  сформированной  при  частоте 
вращения вьюрка 11016 мин'1, на прядильной машине с короткой разводкой(50 мм). 
Он имеет, наилучшие показатели физикомеханических  свойств по ГОСТ 10078   Іс 
СЛ  так  и  по  показателям,  определяемым  по  данным  комплекса  КЛА2.  У  него 
наиболее  низкий  параметр  неровноты  Сѵ

2  [12400  мм]=1100,  и  наилучшие 
показатели  по длине и толщине комплексов волокон, они длиннее и более тонкие. 
Показатель  количества  комплексов  в  поперечном  сечении  продукта  также 
наилучший. Все это говорит о лучшей дробимости волокон в процессе вытягивания. 
Данный образец имеет также более низкие показатели по порокам пряжи. 

В  результате  экспериментов  установлено,  что  пряжа,  вырабатываемая  из 
мокрой  бескруточной  ровницы,  сформированной  при  частоте  вращения  вьюрка 
11016 мин"1, имеет лучшие качественные показатели. 

Установлено,  что  технологический  процесс  выработки  пряжи  протекает 
стабильнее при короткой (50 мм) разводке вытяжного прибора прядильной машины 
ПМ88Л8М.  Однако  для  определения  оптимальных  значений  разводки,  с  точки 
зрения  получения  наивысшего  качества  пряжи  требуются  дополнительные 
исследования. 

В  главе  4  приведены  результаты  сравнительных  испытаний  и  определения 
качественных  показателей  пряжи,  наработанной  рогулечным  и  бескруточным 
мокрым способом. 

Проведен  анализ  процесса  вытягивания  мокрой  бескруточной  ровницы  в 
мокром  прядении  (однозонном  вытяжном  приборе  прядильной  машины  ПМ88
Л8М.)  На  основе  проведенного  анализа  были  выделены  следующие  преимущества 
данной технологии: 
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•  так  как  продукт  некрученый,  то  отсутствует  «сгон  крутки».  Не  происходит 
преждевременного увлечения волокон, движущихся со скоростью вытяжной пары. 
•  волокна  в  бескруточной  ровнице  распрямлены  и расположены  параллельно, 
находятся  в  одинаковых  условиях  вытягивания.  В  результате  силы  вытягивания 
оказываются  более  рациональными  и  равномерными,  что  должно  позволить 
получать пряжу с более низкой неровнотой. 

Структура  бескруточной  мокрой  льняной  ровницы  отличается  от  структуры 
крученой ровницы, традиционно  используемой для производства  пряжи. В связи с 
этим  актуальным  является  определение  сопоставимости  качественных  показателей 
пряжи,  полученной  из ровницы  различной  структуры.  Результаты  сравнительного 
анализа представлены в работе. 

Для  достоверности  получаемых  результатов  для  выработки  ровницы 
использовалась  лента  5  ктекс  из  одного  таза.  На  рогулечной  машине  РН216ЛЗ 
(йроіуш,ки=850мин"і)  и  бескруточной  РБ4ЛО  (Пвьюр^ІЮІбмин"1)  вырабатывалась 
ровница  линейной  плотностью  520  текс.  Заправочная  крутка  при  рогулечном 
способе составила 21,0 кр/м. Катушки с суровой ровницей опытного и контрольного 
вариантов  (крученая)  после  формирования  подвергались  щелочной  варке  на 
аппарате АКДС601Л (концентрация сульфита натрия 0,3 г/л, общая щелочность 6,5 
г/л).  Отходы  на  химическую  обработку  составили  16%. С помощью  программно
аппаратного  комплекса  КЛА2,  определялся  коэффициент  вариации  по  линейной 
плотности  для  образцов  вареной  ровницы.  Анализ  показал,  что  коэффициент 
вариации  по  линейной  плотности  для  ровницы,  наработанной  различными 
способами, находится на одном уровне. 

Для  определения  и  сравнения  качества  пряжи,  вырабатываемой  из  ровницы 
различных  способов  формирования,  на  прядильной  машине  ПМ88Л8М  на 
однозонным  вытяжным  приборе  с  короткой  разводкой  (50мм)  была  получена 
льняная пряжа 42 текс (№23,8) из мокрой вареной бескруточной и крученой льняной 
ровницы  средней  линейной  плотности  435 текс. По  ГОСТ  10078  были  проверены 
физикомеханические свойства наработанных образцов пряжи. Определена линейная 
плотность, удельная разрывная нагрузка и коэффициенты вариации по ним. Пряжа, 
полученная  из  вареной  бескруточной ровницы, имеет  более  высокие  показатели и 
относится к 1 сорту группа специальная льняная   СЛ, тогда как пряжа из крученой 
ровницы определена как 1  сорт обыкновенная льняная   О Л. 

Показатели параметров структуры комплексов волокон (Т,  \срі  Q) для обоих 
образцов являются близкими по значениям. Параметр неровноты в зоне вытягивания 
Сѵ   в  диапазоне  [12  400  мм],  являющийся  количественной  оценкой  неровноты 
пряжи на коротких отрезках, для обоих образцов  пряжи также имеет  соизмеримые 
значения, однако несколько завышен для пряжи данной линейной плотности. Пряжа, 
полученная из бескруточной ровницы, имеет более низкие значения по порокам. 

Проведенные сравнительные испытания по выработке пряжи из традиционной 
крученой и мокрой бескруточной ровницы показали принципиальную  возможность 
выработки  качественной  пряжи  из  бескруточной  ровницы  и  подтвердили 
высказанное  предположение,  что  за  счет  лучшей  структуры  этой  ровницы  из  нее 
можно  вырабатывать  более  качественную  пряжу,  чем  из  традиционной  крученой 
ровницы. 

Выработанные  по  результатам  работы  рекомендации  по  определению 
технологических параметров формирования мокрой бескруточной ровницы, а также 
рекомендованные  теоретические  зависимости  по  определению  прочности 
бескруточной  ровницы,  приняты  к  использованию  в  ОАО  «Костромской  НИИ 
льняной промышленности» (КНИИЛП). 
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Общие выводы по работе 

1.  На  основе  анализа  способов  формирования  льняной  ровницы  определена 
перспективность  применения  способов,  обеспечивающих  получение 
бескруточного продукта; 

2.  Разработана  математическая  модель  прочности  мокрой  бескруточной 
ровницы,  учитывающая  особенности  строения  ровницы  и  отсутствие 
натяжения на свободном конце обвивочного волокна; 

3.  Определены  условия  появления  обвивочных  волокон  на  поверхности 
бескруточной ровницы; 

4.  Проведенный анализ структуры бескруточной ровницы позволяет определить 
рациональное значение частоты вращения вьюрка формирующего устройства, 
обеспечивающее  достаточную  прочность ровницы и возможность  получения 
из нее качественной пряжи; 

5.  Определены  рациональные  режимы  формирования  бескруточной  ровницы, 
позволяющие получать из нее качественную пряжу; 

6.  Установлено,  что  за  счет  лучшей  структуры  бескруточной  ровницы  из  нее 
можно получит пряжу с более высокими качественными показателями, чем из 
крученой; 

7.  Разработаны  методика  и  установка  для  определения  предельной  крутки 
ровницы; 

8.  Экспериментально  определены  фрикционные  характеристики  мокрого 
льняного волокна при скольжении его по льняному волокнистому сердечнику. 
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