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На текстильных предприятиях кольцепрядильных машинах наибольшее 

распространение получили одно - и двух ремешковые вытяжные приборы. Они 

позволяют обеспечить хороший контроль за "плавающими" волокнами в 

процессе вытягивания. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество пряжи, получаемой 

на кольцепрядильных машинах, является обрывность нити. Высокая 
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обрывность приводит к снижению производительности оборудования, 

ухудшает качество выпускаемой пряжи.  

На прядильной машине плоскость вытягивания в вытяжном приборе 

располагают наклонно. Цель наклона - уменьшить дугу обтекания переднего 

цилиндра выходящей мычкой. На этот участок мычки крутка не 

распространяется,  и поэтому прочность на разрыв его составляет 22-24 % 

прочности готовой пряжи. 

С целью улучшения качества выпускаемой продукции на 

кольцепрядильных машинах за счет уменьшения неконтролируемых волокон в 

вытяжной зоне и снижения обрывности нити на дуге втекания выпускного 

цилиндра вытяжного прибора, на основе существующих конструкций 

вытяжных приборов нами разработана новая конструкция вытяжного прибора 

1, 2, 3, 4, 5, 6.  

Исследования  отдельных параметров линии прядения (угол обтекания, 

угол перегиба и т.п.) проводилось многими исследователями, однако, ими не 

дано строгое теоретическое обоснование этих параметров. При анализе угла 

наклона вытяжного прибора и положения точки зажима выпускной пары 

относительно оси веретена выявлено, что оптимальным можно считать такое 

положение, при котором обеспечивается наиболее свободное распространение 

крутки на участке между нитепроводаком и выпускной парой.  

Выявленные недостатки и достоинства рассмотренных вытяжных 

приборов, а также результаты теоретических исследований 7, 8 учтены при 

разработке новой конструкции вытяжного прибора 9. 

Разработанная нами конструкция сдвоенного нажимного валика имеет 

большую устойчивость. Поэтому нами проведены эксперименты по выявления 

новой конструкции нажимного валика на неровноту пряжи. Эксперименты 

проведены в производственных условиях на кольцепрядильных машинах, 

вырабатывающих пряжу с линейными плотностями 25 текс: 11,7 текс: 10 текс. 

На каждой машине в приделах 1 стаффа были установлены сдвоенные 

нажимные валики на выпускном цилиндре (рис. 1). На каждой машине 
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нарабатывалось по 8 съемов. Затем образцы пряжи проверялись на приборе 

"КЛА-2" (разработанный в ЦНИИЛВе, работающий по принципу прибора 

«Устер»). В табл. 1 сведены результаты проведенного анализа. На рис. 2 

приведен градиент неровноты пряжи 25 текс, на рис. 3 - градиент неровноты 

пряжи 11,7 текс, на рис. 4- градиент неровноты пряжи 10 текс по 3х 

сантиметровым отрезкам. Анализ результатов экспериментов показывает, что 

установка сдвоенного нажимного валика на выпускном цилиндре уменьшает 

неровноту пряжи на 11 % при выработке пряжи 25 текс, на 4,8 % при выработке 

пряжи 11,7 текс и на 8,8 % при выработке пряжи 10 текс. 

Таблица 1 

Значение неровноты вытягиваемого продукта по 3 см отрезкам, %. 

 

Линейная плотность 

пряжи, текс. 

Вытяжной прибор 

обычный с сдвоенным 

нажимным валикам 

25 22,3 19,7 

11,7 20,6 19,6 

10 20,3 18,5 

 

Анализ результатов эксперимента позволяет сделать вывод о том, что 

обеспечение постоянного прижима ремешков в вытяжной зоне уменьшает 

неровноту продукта при вытягивании. Из табл. 2 видно, что при использовании 

магнита в вытяжной зоне уменьшается неровнота, продукта сравнительно с 

существующим на 11 % при выработке пряжи 10 текс и 11,7 текс и 14 % при 

выработке пряжи 25 текс. 

Таблица 2 

Значение неровноты вытягиваемого продукта по 3 см отрезкам, %. 

 

Линейная плотность Вытяжной прибор 
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пряжи, текс. Обычный с магнитом 

25 22,3 19,0 

11,7 20,6 18,3 

10 20,3 18,0 

 

Минимальная неровнота вытягиваемого продукта достигается при 

следующих значениях исследуемых факторов: пряжа, полученная из хлопка, 

линейная плотности 25 текс - нагрузка на выпускной паре H; 180P1   

расстояния между двумя роликами 15L мм; сила прижима ремешков 

H; 1,22P2   пряжа, полученная из смеси лавсан-вискоза, линейной плотности 10 

текс H; 180P1   19L мм; H. ,940P2   

 

Рис. 2 - градиент неровноты пряжи из хлопка, 25 текс. 

- ровница, 666,6 текс. 

пряжа, полученная из вытяжного прибора: 

- обычного; 

 - с магнитным столиком; 

- с сдвоенным нажимным валикам выпускной паре. 
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Рис. 3 - градиент неровноты пряжи из смеси хлопок- 

лавсан, 11,7 текс. 

- ровница, 333,3 текс. 

пряжа, полученная из вытяжного прибора: 

- обычного; 

 - с магнитным столиком; 

- с сдвоенным нажимным валикам выпускной паре. 

 

 

Рис. 4 - градиент неровноты пряжи из смеси  

лавсан-вискоза, 10 текс. 
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- ровница, 333,3 текс. 

пряжа, полученная из вытяжного прибора: 

- обычного; 

 - с магнитным столиком; 

- с сдвоенным нажимным валикам выпускной паре. 
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