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ВВЕДЕНИЕ 

 

Химические волокна уже давно перестали быть только заменителями 

натуральных волокон. В данное время они образуют совершенно новый 

класс волокон, имеющий самостоятельное значение. Из химических воло-

кон могут быть изготовлены высококачественные изделия, не уступающие 

по качеству изделиям из натуральных волокон, а во многих случаях пре-

восходящие их по ряду важнейших показателей. 

В текстильной и трикотажной промышленности химические волокна 

применяются как в чистом виде, так и в смеси с другими волокнами. Из 

них вырабатывают одежные, плательные, подкладочные, бельевые, деко-

ративные и обивочные ткани; искусственные меха, ковры, чулки, белье, 

платья, верхнюю одежду, трикотажные и другие изделия. 

Стремительное развитие производства химических волокон стимули-

руется рядом объективных причин: 

а) производство химических волокон требует меньших капиталовло-

жений для выработки единицы продукции, чем производство любого вида 

природного волокна; 

б) трудозатраты, требуемые для выработки химических волокон, зна-

чительно ниже, чем в производстве любого вида природных волокон; 

в) химические волокна обладают разнообразными свойствами, что 

обеспечивает высокое качество изделий. Кроме того, применение химиче-

ских волокон позволяет расширять ассортимент текстильных изделий. Не 

менее важным является и тот факт, что свойства природных волокон мож-

но изменять только в очень узких пределах, в то время как свойства хими-

ческих волокон, варьируя условия формования или последующих обрабо-

ток, можно направленно изменять в очень широком диапазоне. 
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1 Химические волокна 

 

1.1 Классификация волокон 

Вещества, состоящие из волокон и называемые волокнистыми 

материалами, широко распространены в природе. 

Текстильными волокнами называются протяженные гибкие и 

прочные тела с очень малыми поперечными размерами, используемые 

для изготовления текстильных изделий. 

 
 

Рисунок 1.1 – Классификация текстильных волокон 

 

Текстильные волокна делятся на натуральные, образующиеся в 

природе без непосредственного участия человека, и химические, получа-

емые в промышленности путем переработки природных или синтетиче-

ских высокомолекулярных соединений. 

Химические волокна получают в основном из природных и син-

тетических полимеров.  
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Синтетические волокна. Эти волокна производят из полимеров, по-

лучаемых в промышленности путем синтеза из различных химических ве-

ществ. В зависимости от строения молекул синтетические волокна разде-

ляются на две большие группы: гетероцепные и карбоцепные. 

К гетероцепным относятся волокна, полученные из син-

тетических органических полимеров, основные цепи макромолекул кото-

рых построены из атомов углерода, кислорода, азота и других элемен-

тов. К этой наиболее многочисленной группе синтетических волокон от-

носятся: полиамидные, полиэфирные и полиуретановые 

(высокоэластичные волокна). 

 
 

К карбоцепным относятся волокна, вырабатываемые из синтети-

ческих органических веществ, основные цепи молекул которых построе-

ны только из атомов углерода.  

Химические  волокна выпускаются в промышленности  в  виде:   

1) моноволокна  (одиночное  волокно большой  длины);        

2) штапельного  волокна  (короткие  отрезки  тонких воло-

кон);  
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3) филаментных нитей (пучок, состоящий из большого 

числа  тонких  и  очень длинных волокон, соединенных посред-

ством крутки). 

 

                                 
Рисунок 1.2 – Мононить                        Рисунок 1.3 – Штапельное волокно 

 

Филаментные нити в зависимости от назначения разделяются  на:  

� текстильные (гибкое и прочное тело с малыми поперечными раз-

мерами значительной длины); 

� технические или кордные нити (более толстые нити повышенной 

прочности и крутки). 

                                       
         Рисунок 1.4 – Текстильные нити                         Рисунок 1.5 – Технические нити 

 

Различают исходные, первичные и вторичные нити.  

Исходные нити не делятся в продольном направлении без разрушения 

(элементарные или мононити).  

К первичным нитям относятся пряжи и комплексные химические ни-

ти.  

Вторичные нити получают скручиванием нескольких первичных. 
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Комплексные нити состоят из большого числа одиночных тонких 

волокон большой длины. Комплексные нити подразделяются на две груп-

пы: текстильные и кордные. 

Жгут – это комплекс большого числа продольно сложенных элемен-

тарных химических нитей, предназначенных для изготовления пряжи. 

Текстильное волокно – это протяженное тело, гибкое и прочное с ма-

лыми поперечными размерами ограниченной длины. 

Текстильные волокна бывают элементарные и комплексные. 

Элементарное волокно – волокно, не делящееся в продольном 

направлении без разрушения. 

Комплексное волокно (техническое волокно) – волокно, состоящее из 

продольно скрепленных элементарных волокон. 

 

1.2 Свойства и применение 

Полиамидные волокна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства. Капроновые волокна и нити сравнительно неоднородны по 

слоям, но имеют высокую упорядоченность и ориентацию структурных 

элементов вдоль оси. Волокна довольно неравномерны по толщине. Форма 

поперечного сечения круглая или профилированная  (треугольная, много-

угольная, звездообразная). 

 

Ассортимент полиамидных волокон 

жгут 

Текстильная мононить 

Текстурированная нить 

Комплексная нить 

Техническая нить 

Кордная нить 
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Рисунок 1.6 - Форма поперечного сечения  полиамидных волокон 

Длина волокон составляет 35 - 110 мм, толщина от 0. 3 до 1,0 текс, ли-

нейная плотность нитей 1,7 - 16 текс, технических и кордных от 5 до 187 

текс. Плотность 1,14 г/см3
. 

Основные свойства полиамидных волокон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полиэфирные волокна 

Свойства. В поперечном сечении волокно лавсана имеет форму круга 

или треугольную форму (трилобал). 

высокая устойчивость к 

истиранию 

высокая формоустойчи-

вость 

стойкость к действию 

химических реагентов 

хорошая накрашивае-

мость 

высокая биостойкость 

 

устойчивость к много-

кратным изгибам 

низкая светостойкость 

низкая термостойкость 

высокая электризуемость 

низкая гигроскопичность 

высокая пилингуемость 

низкий модуль деформа-

ции при растяжении 
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Рисунок 1.7 – Форма трилобал поперечного сечения полиэфирных волокон 

 

Лавсановые волокна производятся длиной 36 - 90 мм, а толщиной 0,2 - 

0,7 текс, линейная; плотность нитей 5 - 16,6 текс, технических от 27 до 111 

текс. Плотность волокон 1,38 г/см3
. 

Основные свойства полиэфирных волокон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применение полиамидных волокон Применение полиэфирных волокон 

чулочно-носочные изделия ткани (типа тафты, крепов), для интерье-

ра жилья, автомашин 

трикотажные изделия трикотаж и чулочно-носочные изделия 

швейные нитки армированные швейные нитки 

высокая прочность 

высокое эластическое вос-
становление 

высокая био-, хемо- и све-

тостойкость 

высокая тепло- и термо-

стойкость 

высокая упругость и устой-

чивость к истиранию 

широкий диапазон механи-

ческих свойств 

высокая жесткость 

 

низкая накрашиваемость 

высокая электризуемость 

низкая гигроскопичность 

высокая пилингуемость 

низкая адгезия 
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галантерейные изделия  

(кружева, тесьмы, ленты) 

костюмные, пальтовые, сорочечные, пла-

тельные ткани 

канаты ковры и искусственный мех  

рыболовные сети резинотехнические изделия 

конвейерные ленты материал для фильтрующих полотен 

шинный корд, ткани технического 

назначения 

канаты 

 

2 ВОЛОКНООБРАЗУЮЩИЕ ПОЛИМЕРЫ – СЫРЬЕ ДЛЯ ПРО-

ИЗВОДСТВА ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ 

 

2.1 Требования, предъявляемые к волокнообразующим полимерам 

 

Волокнообразующие полимеры (ВП)  

должны иметь определенные структур- 

ные характеристики и удовлетворять ряду  

технических требований: 

- Волокнообразующие полимеры  

должны плавиться без разложения или 

растворяться в доступных растворителях, образуя достаточно вязкие 

концентрированные растворы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Температура плавления волокнообразующих полимеров должна ле-

жать в пределах 150 – 280°С. 

Нижний предел определяется условиями  

практического использования волокон. 

 

 

 

ВП 
расплав раствор 
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Верхний предел  

определяется термостойкостью полимера. 

                                 

 

Молекулярная масса волокнообразующих полимеров должна быть в 

пределах 15000 - 80000.  

Молекулярная масса – сумма масс всех атомов, входящих в состав мо-

лекулы. 

 

 

 

 

         

 

 
Рисунок 2.1 – Влияние молекулярной массы ВП на качество волокон 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Влияние ММ ВП на вязкость расплавов и растворов 

 

Вязкость должна лежать в пределах: 

ММ ВП  

15000 - 80000 

высоковязкие 

растворы и 

расплавы 

низкая 

прочность 

волокон 

ниже  ~ 

15000 

выше  ~ 

80000 

дефекты в во-

локне 

Вязкость 
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• для прядильных растворов 3 – 50 Н*сек/м2
  

(30 – 500 Пз),  

• для прядильных расплавов 60 – 400 Н*сек/м2
  

(600 – 4000 Пз). 

- Макромолекулы волокнообразующих полимеров должны иметь 

линейную или слаборазветвленную форму.   

 

 
 

                      
 

Рисунок 2.3 – Виды структур макромолекул 

 

Линейное или слаборазветвленное строение макромолекул влияет на 

возможность получения высокоупорядоченной, ориентированной структу-

ры волокон и их механические свойства. 

Полимеры с пространственной (сшитой) структурой непригодны для 

получения волокон, т. к. они не могут быть переведены в расплав или рас-

твор. Наличие в макромолекулах больших разветвлений снижает прочность 

волокна при растяжении и увеличивает нежелательные пластические де-

формации.  

- Волокнообразующие полимеры должны иметь узкое молекуляр-

но-массовое  распределение (ММР).   
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Молекулярно-массовое распределение (полидисперсность) – соотно-

шение количеств макромолекул различной молекулярной массы в полимере. 

С ростом полидисперсности полимера число коротких молекул в полиме-

ре увеличивается, что обусловливает уменьшение межмолекулярного взаи-

модействия. В результате облегчается перевод полимеров в раствор или рас-

плав, а также пластификационное вытягивание волокон, но затрудняется 

ориентация макромолекул в волокне. При этом качество волокон снижается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Гибкость макромолекул волокнообразующих полимеров должна 

быть достаточно высокой.   

С ростом гибкости макромолекул облегчаются условия перевода волок-

нообразующих полимеров в расплав или раствор и их кристаллизации при 

формовании волокна. По гибкости, характеризуемой величиной статисти-

ческого сегмента А (свободно вращающиеся отдельные участки макромо-

лекул состоящие из нескольких звеньев), полимеры разделяют на: 

 

    

 

 

 

 

 

Широкое ММР 

Уменьшение межмолекулярного 

взаимодействия 

Облегчение перевода полимера в 

расплав или раствор 

Затрудняется ориентация моле-

кул в волокне 

Снижается качество волокон 

гибкоцепные 

(А<3нм) 

 

полужесткоцепные 

(3нм<А<10нм) 

 

жесткоцепные 

(А>10нм) 
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Рисунок 2.4 – Классификация полимеров по гибкости 

Загляните в свой ящик с носками. Некоторые люди, когда убирают свои 

носки в ящик, всегда складывают их очень аккуратно. Другие – просто бро-

сают свои носки в ящик, так что те образуют одну большую запутанную 

массу.  

 

 

 

                                                                    

     
 

Рисунок 2.5 – Структура макромолекул полимеров 

 

Полимеры ведут себя точно так же, как и носки. Иногда они выстроены 

аккуратным, упорядоченным образом, как ящик с аккуратно сложенными 

носками. В этом случае мы называем такой полимер кристаллическим. В 

других случаях порядок отсутствует, и полимерные цепочки образуют про-

сто большую запутанную массу, как неаккуратно брошенные носки. Если 

случается так, то мы называем такой полимер аморфным. 

Наличие в волокнообразующих полимерах: 

Кристаллическая область 

Аморфная область 
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• аморфных участков – благоприятно влияет на эластичность, упру-

гость, усталостную прочность и другие ценные свойства волокон; 

• кристаллических участков – придает стойкость к внешним воздей-

ствиям и  во многих случаях определяет формоустойчивость волокна. 

- Волокнообразующие полимеры должны обладать регулярной, а в 

некоторых случаях стереорегулярной структурой.  

С ростом регулярности строения  растет и межмолекулярное  взаимо-

действие. Однако «чрезмерная» регулярность строения затрудняет пере-

вод полимера в вязкотекучее состояние. 

     
 

Рисунок 2.6 – Строение волокнообразующих полимеров 

 

- Желательно наличие в макромолекулах волокнообразующих по-

лимеров полярных и реакционноспособных функциональных групп.   

Присутствие тех или иных функциональных групп придаёт полимеру 

определенные свойства: 
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Функциональные группы – это те части молекулы, которые непо-

средственно участвуют в химической реакции, либо отщепляются от мо-

лекулы, либо присоединяются к ней. 

 

2.2 Краткие сведения о получении и свойствах волокнообразую-

щих полимеров для производства волокон 

 

Качество волокна находится в прямой зависимости от качества волок-

нообразующего полимера, из которого его получают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волокнообразующие полимеры для производства полиамидных во-

локон 

Полиамиды – наиболее распространенные синтетические гетероцеп-

ные волокнообразующие полимеры. Макромолекулы полиамидов пред-

ставляют собой участки повторяющихся метиленовых групп [—СН2—]n, 

соединенных амидными группами —CONH—. В мировой практике часто 

полиамиды называют нейлоном с указанием одной или двух цифр, кото-

рые означают число атомов углерода в исходных компонентах.  

Качество волокнообразующего полимера 

линейность молекулярной 

структуры 

однородность физико-

химических свойств 

отсутствие механических 

включений и гель – частиц 



18 

 

Основными волокнообразующими полимерами для производства по-

лиамидных волокон являются: 

Поликапроамид (найлон 6) – полимер, синтезированный из капролак-

тама.  

[-OC(CH2)5NH-]n 

 
Рисунок 2.7 – Поликапроамидная крошка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства полимера:  

• твердый белый полупрозрачный продукт с ММ 15000 – 25000,  

• вязкость полимера 3,0-3,2 Па·с, 

• полимер не должен содержать продуктов окисления.  

Производство поликапроамида 

Экстракция и сушка крош-

ки 

Полимеризация капро-

лактама (полиамидиро-

вание) 

Синтез капролактама  
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Полигексаметиленадипинамид (найлон 6,6) – продукт поликонден-

сации гексаметилендиамина и адипиновой кислоты (соль АГ). 

[-OC(CH2)4COHN(CH2)6NH-]n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства полимера:  

• молекулярная масса - 22000,  

• Тпл = 225 
0С,  

• содержание низкомолекулярных соединений до 1 %,  

• высокая кристалличность,  

• большая скорость кристаллизации. 

Волокнообразующий полимер для производства полиэфирных воло-

кон 

Производство полигексаметиленадипинами-

да 

Сушка крошки 

Поликонденсация соли АГ 

Получение крошки 

Растворение соли АГ  
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Полиэфиры представляют собой высокомолекулярные соединения, от-

дельные звенья макромолекул которых соединены сложноэфирными груп-

пами —СО—О—. Из всех известных в настоящее время полиэфиров для 

получения синтетических волокон используют полиэтилентерефталат. 

 Полиэтилентерефталат (лавсан) – синтетический линейный термо-

пластичный полимер, принадлежащий к классу полиэфиров. Продукт по-

ликонденсации терефталевой кислоты и моноэтиленгликоля.  

Образующийся линейный полимер представляет собой полиэфир, ко-

торый выглядит следующим образом: 

OCH 2CH 2OOCH CO OCH 2CH 2OH

n  
 

Полиэтилентерефталат обладает способностью существовать в аморф-

ном или кристаллическом состояниях. При быстром охлаждении полиэти-

лентерефталат аморфен, при медленном – кристалличен. Макромолекулы 

полиэтилентерефталата линейны, имеют регулярное расположение функ-

циональных групп, обладают высокой жесткостью, сильно вытянуты. Чис-

ло элементарных звеньев в макромолекуле 85 – 120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производство полиэтилентерефталата 

Охлаждение и грануля-

ция расплава 

Этерификация 

Поликонденсация ди-

гликольтерефталата 

Приготовление суспензии 

терефталевой кислоты и 

этиленгликоля 
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Рисунок 2.8 – Крошка полиэтилентерефталата 
 

Свойства полимера:  

• Тпл = 260 °С,   

• твердый белый продукт с молекулярной массой 20000-40000, 

• вязкость 0,85-1,0 Па·с. 

 

3     ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ             

ТЕХНИЧЕСКИХ НИТЕЙ И КОРДНЫХ ТКАНЕЙ 

 

Химические нити можно получать из расплава или из раствора 

(рис.3.1). Выбор метода определяется, прежде всего, типом волокнообра-

зующего полимера, а также из соображений эффективности. 

Формование из растворов применяется, когда температура разложения 

полимера близка к температуре плавления или ниже ее. 

Формование из расплава предусматривает охлаждение струек ниже 

температуры затвердевания. 

Сухое формование из раствора предусматривает испарение раствори-

теля и повышение концентрации до перехода струек в твердообразное со-

стояние. 

Мокрое формование из раствора в среде осадителя предусматривает 

изменение состава системы и затвердевание струек. 
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Рисунок 3.1 – Методы  получения химических нитей 

 

3.1 Принципы получения нитей из расплавов 

В области крупнотоннажных производств химических нитей наиболее 

высокие технико-экономические показатели имеет способ переработки во-

локнообразующих полимеров методом экструзии из расплава (рис.3.2). Та-

ким способом получают полиамидные и полиэфирные нити. 

Методы формования 

Из расплава Из раствора  

Сухое формование Мокрое формование 

− Полиэфирные 

− Полиамидные 

− Полипропилено-

вые 

− Полиэтиленовые − Ацетатные  

− Триацетатные 

− Полиакрилонитриль-

ные 

− Поливинилспирто-

вые   

− Вискозные 

− Медноаммиачные   

− Полиакрилонитриль-

ные 

− Поливинилспирто-

вые 

− Поливинилхлорид-
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Рисунок 3.2 – Последовательность этапов при переработке полимеров в нить из 

расплава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гофрирование,  

авиважная обработка  

Формование нитей  

Подготовка полимера к формованию 

Термическое вытягивание 

Термическая обработка 

Штапелирова-

Кручение, 

перемотка 

Текстурирование  

Термообработка, 

замасливание 

Гранулят полимера 

Волокно  

Жгут  
Нить Текстурированная 

нить 
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Принципиальная схема процесса формования показана на рис.3.3. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Принципиальная схема формования нити из расплава 

 

 

 

Загрузка гранул полимера 

Плавление гранул 

полимера 

Фильтрация рас-

плава 

Распределение  расплава по прядильным местам 

Дозирование 

расплава Продавливание  расплава через 

фильеры 

Превращение струек расплава в нить в 

обдувочной шахте  

Перемещение  нити в сопро-

водительной шахте  

Нанесение на нить замасливающей 

эмульсии  

Прием нити 

дисками  
Намотка  нити на бобину  
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3.2 Подготовка полимера к формованию 

Волокнообразующий полимер поставляется на переработку в виде сы-

пучего материала (рис.3.4), состоящего из твердых частиц – гранул раз-

личной формы (кубической, сферической, цилиндрической). 

Гранулят – удобная форма для транспортировки, получения цветных 

смесей, хранения, загрузки и переработки в машинах существующих ти-

пов. 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.4 – Гранулят  волокнообразующего полимера 

 

Основными стадиями процесса подготовки полимера к формованию  

являются расплавление полимера и подготовка полученного расплава к 

формованию (рис.3.5).  

 
Рисунок 3.5 – Процесс подготовки волокнообразующего полимера  

к формованию нити 

 

 

 

 

Плавление 

гранулята по-

лимера 

Фильтрация расплава 

 

Дегазация  расплава 

 

Введение добавок 

Транспортировка 

гранулята полиме-

ра 

Транспортировка 

расплава  полиме-

ра 

Специфические 

операции подго-

товки к формова-

нию 
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3.2.1 Транспортировка гранулята полимера 

Принцип действия установок пневматического транспорта (ПТУ) за-

ключается в перемещении гранулята полимера в потоке воздуха или 

инертного газа, движущегося с определенной скоростью в трубах. 

По способу создания воздушного потока и условиям движения его в 

трубопроводе вместе с материалом пневмотранспортные установки под-

разделяются на всасывающие, нагнетающие и комбинированные.  

Движение  воздуха создается за счет разности величин давления по 

длине трубопроводов ПТУ, создаваемых за счет, например, газодувок. 

На рисунке 3.6 показана принципиальная схема приема гранулята в 

бункер из мягких контейнеров – «биг-бегов» с помощью всасывающей 

пневмотранспортной установки. После  взвешивания гранулят с помощью 

вакуумного загрузчика, включающего сырьевой бункер, фильтр и вакуум-

ный насос, загружают в приемный бункер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Рисунок 3.6 – Принципиальная схема узла приема гранулята 

 

Каждая пневмотранспортная установка включает в себя следующие 

основные узлы: воздуходувную машину (газодувку), питатель – устрой-

ство для ввода материала или аэросмеси в трубопроводы, системы возду-

Бункер для 

приема грану-

лята  

Контейнер 

«биг-бег» 
Сырьевой бункер  

Вакуумный насос   

Фильтр     
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хо(газо)проводов и материалопроводов, разгрузители с передачей запы-

ленной транспортирующей среды на очистку и приемник материала. 

На рисунке 3.7 показана принципиальная схема нагнетающей пневмот-

ранспортной установки, предназначенной для передачи гранулята из бун-

кера приема к загрузочным воронкам экструдеров – устройств для плавле-

ния гранулята. 

 

Рисунок 3.7 – Принципиальная схема нагнетающей ПТУ  

с рециркуляцией транспортирующей среды 

 

В качестве питателя нагнетающих пневмотранспортных установок мо-

гут выступать эжекторы (рис.3.8). 

 

 

Бункер для 

приема гра-

нулята  

Бункер нако-

питель 

Пылеотделитель   

Газодувка  
Питатель 

(эжектор) 

Циклон - раз-

грузитель 

Возвратный азот после очистки 

Гранулят в токе азота 

Запыленный азот 

Загрузочные бунке-

ры машины формо-

вания 

Крошкокран   

Гранулят в загрузочную воронку 

экструдера 
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Рисунок 3.8 – Внешний вид и назначение эжектора 

 

Трубопроводы служат для перемещения как гранулята в среде (токе) 

воздуха или азота, так и возвратного потока среды после очистки. 

 

Таблица 3.1 – Основные характеристики процесса 
Перемещаемый материал 

(сухой гранулят) 

Транспортирующая среда Схема ПТУ 

Поликапроамид  Азот Нагнетающая 

Полиэтилентерефталат  Осушенный воздух Нагнетающая 

 

Выбор азота в качестве транспортирующей среды определяется: 

−  вредным влиянием кислорода воздуха на свойства пере-

мещаемого материала; 

−  возможностью образования взрывоопасной пылевоз-

душной смеси. 

Разгрузочные устройства предназначены для выделения материала и 

пыли из пневмопотока и направления его для дальнейшей переработки; 

конструктивно могут быть оформлены в виде сепаратора, в котором про-

исходит инерционное отделение гранулята от транспортирующей среды. 

Отобранный в сепараторе запыленный азот проходит через фильтры 

грубой и тонкой очистки, после чего поступает на вход газодувки. 

Гранулят в бункере прядильной машины обрабатывается азотом до 

полного удаления кислорода воздуха. Затем набирается рабочее давление 

азота в бункере, открывается шиберная заслонка под бункером для подачи 

гранулята на плавление. 

 

Азот 
Гранулят в токе 

азота 

Гранулят 
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3.2.2  Плавление гранулята полимера 

Плавление гранул полимера возможно с помощью различных 

устройств:  

− плавильных чаш,  

− плавильных устройств с поддавливающими шнеками,  

− одночервячных экструдеров (рис.3.9 - 3.10).  

В настоящее время именно экструдеры (рис.3.10) используются для  

плавления гранулята, поскольку позволяют обеспечить равномерность 

свойств расплава и небольшое содержание низкомолекулярных соедине-

ний. Экструдер марки ЭЧ-160К предназначен для плавления гранулята и 

подачи расплава под давлением на формование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

             Рисунок 3.9– Конструктивные элементы экструдера 
 

 

 

 
Рисунок 3.9 – Конструктивные элементы экструдера 

1 – опора 

2 – редуктор 

3 – загрузочное окно 

 

4 – шнек  

5 – цилиндр (гильза) с нагрева- 

тельными элементами 

6 – теплоизолирующий кожух  
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Рисунок 3.10 – Внешний вид экструдера ЭЧ-160К (А – вид со стороны  

электродвигателя и редуктора, Б –со стороны  головки) 

 

Сущность процесса: полимер перемещается в закрытом канале экстру-

дера, проталкивается, увлекается силой трения, сжимается и плавится. 

Гранулят волокнообразующего полимера из загрузочных бункеров са-

мотеком поступает в экструдер через загрузочную воронку. В загрузочной 

воронке под действием силы тяжести начинается медленное и неустойчи-

вое движение гранул вниз (рис.3.11), которое сопровождается многократно 

повторяющимися столкновениями с соседними гранулами и кратковре-

менным зависанием в своде.  

 

 
Рисунок 3.11 – Схема перемещения сыпучего материала в зоне  

транспортирования экструдера 

 

Горловина питающего 

отверстия 

Загрузочная воронка 

Одночервячный экструдер  

А) Б) 

Электродвигатель  

Редуктор  

Головка   
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Когда гранула достигает зоны сужения – горловины питающего отвер-

стия, винтовой гребень подхватывает гранулы и толкает их вперед. Он 

мгновенно догоняет гранулу, и она начинает вращаться. Теперь движение 

гранулы регистрируется относительно червяка (шнека) – гранула словно 

едет в канале шнека, ограниченном гребнями червяка, его сердечником и 

внутренней поверхностью цилиндра. 

По  мере  передвижения  соседние  гранулы  сближаются, пространство  

между  ними постепенно уменьшается, и в итоге образуется достаточно  

тесный  блок, движущийся  подобно  пробке  по каналу  червяка (рис.3.12).  

Перемещение твердой пробки полимера в основном обусловлено воз-

действием сил трения, действующих на поверхностях сердечника червяка, 

стенках канала и внутренней поверхности цилиндра. 

 

 
 

Рисунок 3.12 – Формирование твердой пробки полимера в канале экструдера 

 

Воздействие сил трения вызывает разогрев материала пробки, кроме 

того, к цилиндру экструдера осуществляется подвод тепла от внешних 

нагревательных устройств. Таким образом, температура пробки полимера 

повышается до температуры плавления и на внутренней поверхности ци-

линдра образуется пленка расплава, которая  затем соскребается гребнем 

червяка.  

Таким образом, участок зоны плавления заполнен суспензией из твер-

дых частиц, взвешенных в расплаве (рис.3.13).  

Гранулят полимера 

Твердая пробка полимера 

Одночервячный экструдер  
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Рисунок 3.13 – Образование расплава полимера в экструдере 

 

После окончания плавления винтовой канал на границе зоны плавле-

ния и дозирования оказывается полностью заполненным расплавом поли-

мера, и движение расплава становится подобным движению вязкой жидко-

сти. 

Расплав полимера подвергается сжатию, гомогенизации и выдавлива-

ется через патрубок головки, затем после фильтрации по расплавопрово-

дам подается на машину формования. 

 

3.2.3 Специфические операции подготовки к формованию 

К расплавам, направляемым на формование, предъявляются жесткие 

требования (рис.3.14). Стабильность состава  и определенный уровень вяз-

кости определяются, прежде всего, качеством сырья – волокнообразующе-

го полимера. Стабильность свойств, полнота дегазации и чистота расплава 

обеспечиваются в процессе подготовки к формованию. 

Зона пластикации Зона перемещения твердой фазы 

Гранулят полимера Твердая пробка полимера 

Расплав полимера 
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Рисунок 3.14 – Требования, предъявляемые к расплаву полимера 

 

Дегазация расплава. Кислород воздуха способствует окислительным 

процессам, протекающим в полимерах. Таким образом, частным условием 

обеспечения качества продукта является удаление кислорода – дегазация 

расплава, которая осуществляется в экструдере. 

Для переработки полимерных материалов, склонных к деструкции 

(например, полиамидов), успешно применяются так называемые двухста-

дийные экструдеры, у которых вслед за зонами загрузки и сжатия следует 

зона дегазации (рис.3.15), глубина нарезки которой существенно увеличе-

на (Н2>Н1). Для предотвращения переполнения зоны дегазации расплавом 

перед ней на червяке предусматривают небольшую локальную зону с об-

ратной резьбой, создающую сопротивление прямому потоку. 

 
Рисунок 3.15 –Увеличение глубины канала в зоне дегазации 
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Для предотвращения окисления гранулята в зону загрузки подается 

азот. Расплавленный полиэтилентерефталат более стоек к действию кисло-

рода воздуха, чем полиамиды. Поэтому требования в отношении допусти-

мого содержания кислорода в азоте, в среде которого протекает переработ-

ка полиэтилентерефталата, менее жесткие, чем при переработке полика-

проамида. 

Фильтрация расплава. Высокие требования к чистоте расплава по-

лимера являются неотъемлемой частью современного производства, поз-

воляющей минимизировать простои оборудования. Чистота расплава под-

разумевает, прежде всего, отсутствие посторонних включений и  обеспе-

чивается фильтрацией расплава полимера.  

В производстве поликапроамидных нитей фильтрация осуществляется 

непосредственно в фильерном комплекте. В производстве полиэфирных 

нитей фильтрация расплава конструктивно оформляется установкой кас-

сетных фильтров (рис.3.16) в расплавопроводе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Кассетный фильтр для очистки расплава полиэтилентерефталата 
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Кассетный фильтр состоит из рамки, изготовленной из  оцинкованного 

П-образного профиля и фильтрующего материала, который закрепляется 

на гофрированной металлической сетке (рис.3.16). 

Фильтрующий материал крепится на гофрированной металлической 

сетке, расположенной с тыльной стороны фильтра, при помощи металли-

ческих скоб, что обеспечивает одинаковое расстояние между складками 

(гофрами), увеличивает рабочую поверхность и прочность конструкции.  

Внесение добавок. На стадии расплавления полимера осуществляется 

введение матирующих веществ (для снятия блеска), пигментов (для полу-

чения окрашенных нитей) и других добавок. Для придания готовой нити, а 

в дальнейшем – кордной  ткани, важных свойств – свето- и термостойкости 

(свето- и термостабильности) в полимер на стадии подготовки вносится 

светотермостабилизатор. 

Как правило, добавки вносятся в виде концентратов на основе полиме-

ра – они  представляют собой добавки, диспергированные в том  же поли-

мере, в который они затем будут вводиться.  

Концентраты  выпускаются в виде гранул, что создает удобство при 

обращении и дозировке. Обеспечивается высокое качество распределения 

добавки в полимере, что повышает ее эффективность.  

Дозирование можно производить предварительным смешением кон-

центрата с полимером в тихоходных смесителях любого типа с последую-

щей загрузкой в приемный бункер экструдера, либо автоматическим дози-

рованием непосредственно в экструдер (рис.3.17). 
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         Рисунок 3.17 – Принципиальная схема введения добавок в полимер 

 

Введение добавки производится равномерно с помощью дозаторов 

(вибрационных и гравиметрических). В крышку загрузочной зоны экстру-

дера врезан патрубок, по которому подается дозатором добавка, смешива-

ется с гранулятом и поступает на плавление. 

 

3.2.4  Транспортировка расплава полимера 

Подача расплава полимера к формовочным устройствам на машинах 

формования нитей осуществляется по расплавопроводам, представляющим 

собой сварные трубопроводы с обогревающими устройствами и прибора-

ми для измерения температуры и давления (рис.3.18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.18 – Внешний вид расплавопровода 

 

 Расплавопровод имеет сложную конфигурацию, которая необходима 

для  обеспечения равного пути и времени прохождения расплава до каждо-
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го рабочего места. Это требование может быть обеспечено двумя схемами 

распределения расплава (рис.3.19).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.19 – Схемы распределения потока расплава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.20 – Конструктивное оформление комбинированного  распределения 

расплава 

 

 

Для прекращения подачи полимера на каждое рабочее место на рас-

плавопроводе предусмотрено своего рода запорное устройство – кольцевая 

рубашка. При пропускании воздуха через кольцевую рубашку происходит 

местное охлаждение и затвердевание расплава с образованием в расплаво-

проводе пробки полимера. При отключении воздуха пробка полимера пла-

вится, и расплав вновь поступает в формовочную головку. 

 

 

Последовательное распреде-

ление расплава 

Параллельное распределе-

ние расплава 



38 

 

3.3 Формование 

Принцип формования химических нитей из расплава можно легко по-

нять, проводя аналогию с обычной бытовой мясорубкой (рис.3.21), исполь-

зуемой для придания тесту формы будущего печенья. 

 
 

Рисунок 3.21 – Формование заготовок для печенья 

 

Основными стадиями формования нитей являются дозирование рас-

плава, продавливание его через отверстия фильер и образование твердой 

полимерной фазы в форме нитей (рис.3.22).  

 

 
 

Рисунок 3.22 – Процесс формования нити 

 

 

 

Дозирование 

расплава поли-

мера 

Транспортировка распла-

ва полимера 

Передача  свежесформованной нити 

на приемно-намоточную машину 

Истечение струек 

из отверстий филь-

еры 

Образование твердой 

полимерной фазы в 

форме нитей 



39 

 

3.3.1  Дозирование расплава 

Для дозированной подачи расплава используются шестеренчатые насо-

сы, рабочим органом которых являются две вращающиеся, сцепленные 

одна с другой прямозубые цилиндрические шестерни (рис.3.23). 

 
Насосы устанавливаются в блок формовочной машины и приводятся в 

движение от ее привода. 

Классифицируются насосы по величине подачи за один оборот, т.е. до-

зирующий насос НШ-20 обеспечивает подачу 20 см3
 за один оборот. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.23 – Шестеренчатый насос (общий вид и в частично  

разобранном виде) 

 

Шестеренчатый насос 1 состоит из трех стальных пластин. В средней 

пластине 2 расположены две находящиеся в зацеплении шестерни 3 и 4, 

приводимые во вращение валиком. В средней пластине имеются две каме-

ры, одна из которых соединена с всасывающим каналом, другая – с нагне-

тательным. 
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При вращении шестерни расплав всасывается из канала 5, заполняет 

впадины между зубьями, перемещается ими в нагнетательную камеру и 

выдавливается в нагнетательный канал 6 насоса. 

Привод дозирующего насоса – индивидуальный от электродвигателя 

через планетарный редуктор и семиступенчатую коробку скоростей (рис. 

3.24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.24 – Внешний вид и  принципиальная схема привода  

дозирующего насоса 

 

 

Регулирование частоты вращения дозирующих насосов осуществляет-

ся изменением частоты тока. Регулировка частоты вращения проводится 

вручную индивидуально для каждого дозирующего насоса с помощью ко-

робки скоростей. 
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Фильтрация расплава перед фильерой. Для предотвращения засоре-

ния отверстий фильеры и попадания в струйки расплава посторонних 

включений в виде механических примесей или непроплавленных частиц 

поликапроамида расплав перед подачей на фильеру фильтруют. 

Фильтрующая система располагается в фильерном комплекте 

(рис.3.26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.26 – Внешний вид  фильерного комплекта ( А- с круглой фильерой,    

Б – прямоугольной фильерой; 250 – число отверстий в фильере) 

 

Фильерный комплект состоит (рис. 3.27) из фильеры, опорной решет-

ки, комплекта фильтрующих сеток, поверх которых засыпается слой филь-
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трующего материала, прижимной гайки и внешней и внутренней    оправ 

(на рисунке не показаны). 

 
 
         Рисунок 3.27 – Принципиальная схема фильерного комплекта 
 

Так, в производстве полиамидных нитей фильтрующим материалом 

является карбид кремния, располагаемый на металлической сетке 

(рис.3.28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок  3.28 – Фильтрующая система 

 

Фильтрующие материалы требуют специальной подготовки: карбид 

кремния промывается водой для очистки от грязи, просушивается,  просе-
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ивается для удаления мелкой фракции (менее 1,6 мм) и обрабатывается в 

электромагнитном сепараторе для удаления металлических примесей. 

Фильеры – основной  формующий инструмент.  Фильеры для полу-

чения нитей из расплавов полимеров представляют собой плоские сталь-

ные пластины, в которых имеются отверстия – нитеобразователи, заканчи-

вающиеся капиллярным каналом для выхода расплава полимера (рис.3.29). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3.29 – Конструкции фильер для формования нитей из расплавов 

 

Для изготовления фильер используются высококачественные коррози-

онностойкие, жаропрочные стали марок 12Х21Н5Т, 40Х13, 20Х17Н2. 

Фильеры изготавливаются с капиллярами круглого и профильного по-

перечного сечения. Массовые ассортименты нитей производят на филье-

рах с капиллярами круглого поперечного сечения.  

Фильеры для формования из расплавов имеют наибольшее разнообра-

зие форм, размеров и исполнений; их выбор определяется числом формуе-

мых нитей, их назначением и условиями формования. Так, для формования  

поликапроамидных нитей используется фильера с числом отверстий 140, 

210, 280 с диаметром отверстия 0,25 и 0,3 мм (рис. 3.30). 
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Рисунок  3.30 – Внешний вид фильер для формования поликапроамидных  

технических нитей 

 

Что касается продольного профиля, наибольшее распространение по-

лучила коническо-цилиндрическая  форма отверстий благодаря ее высокой 

машиностроительной технологичности (рис. 3.31).  

 
 

Рисунок 3.31 – Продольный профиль фильер с круглыми отверстиями  

для формования из расплавов 

 

Фильерный комплект устанавливается в гнездо корпуса формовочной 

головки (рис.3.32). 

 

 

 

 

 

h 

Калибрующий 

цилиндр 

Переходная зона 

отверстия 
Цилиндрический участок 

большой протяженности  

Заходная часть в виде 

конуса 

d 



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.32 – Внешний вид корпуса формовочной головки 

 

Процесс нитеобразования. Формование нитей из расплава – процесс, 

заключающийся в продавливании расплава через отверстия фильеры –

нитеобразователя и в вытягивании образовавшихся струек, превращаю-

щихся в нити в результате отверждения (рис.3.33). Таким образом, получа-

ется свежесформованная предориентированная нить.  

Схематично процесс формования нити можно представить в виде че-

тырех стадий. Первая стадия – течение расплава в капиллярном  

канале отверстия фильеры, вторая – расширение струйки после  

выхода из канала фильеры, третья – вытягивание струйки расплава  

и образование твердого волокна, четвертая – охлаждение волокна  

и движение его к приемному устройству. 
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Теплоизоляционный кожух 

корпуса формовочной го-

ловки 
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Рисунок 3.33 – Схема превращения струи расплава в нить 

 

Течение расплава в капиллярном канале отверстия фильеры является 

началом формования струи. Капиллярный канал имеет длину 0,25мм и 

площадь поперечного сечения 0,049 мм2
 (соответствующего диаметру   

0,25 мм). 

В результате резкого увеличения скорости течения в узком канале от-

верстия фильеры расплавленный полимер претерпевает упругую деформа-

цию, связанную с распрямлением и ориентацией цепей макромолекул 

вблизи стенок капилляра.  

 I стадия (0,25мм) 

 II стадия (5-10 мм) 

 III стадия (700 мм) 

VI стадия  
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В момент вытекания струйки из капилляра происходит дезориентация 

макромолекул; при этом наблюдается увеличение диаметра струйки в 1,5-2 

раза по сравнению с диаметром капилляра. Расширение струйки может 

привести к нежелательным последствиям. 

 
 

На струйку полимера, превращающуюся в нить, действуют сила тяже-

сти (собственный вес нити) и растягивающая сила, возникающая в резуль-

тате работы приемного устройства (наматывающего нить на бобину). 

После достижения максимального расширения площадь поперечного 

сечения начинает уменьшаться и уменьшается вплоть до ее затвердевания. 

Вытяжка при формовании зависит от разности скоростей сформованной 

нити и вытекания расплава из отверстий фильеры. Такая вытяжка называ-

ется фильерной (рис. 3.34). 
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вследствие снижения тем-

пературы расплава 
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струи  

Увеличение скорости тече-

ния расплава в капилляре 

Факторы 

Прилипание к 

фильере 

Обрыв формую-

щейся нити 

Негативные по-

следствия 
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Рисунок 3.34 – Влияние фильерной вытяжки на ориентацию макромолекул во-

локнообразующего полимера 

 

Струйки полимера обдуваются током холодного воздуха в так называ-

емой шахте машины формования и, застывая, превращаются в тонкие ни-

ти. 

3.3.3  Образование твердой полимерной фазы в форме нитей 

Нить остывает на пути от фильеры до первой (верхней) замасливаю-

щей шайбы – этот путь она проходит в течение 0,3-0,5 с в зависимости от 

скорости формования. В течение этого короткого промежутка времени 

нить должна успеть полностью остыть, иначе: 

− может произойти слипание горячих нитей; 

− затруднится замасливание  и увлажнение нитей. 

Шахты, как правило, состоят из двух частей: обдувочной и сопроводи-

тельной.  

Кратность фильерной вытяжки = V2 / V1 

V1 –

скорость 

вытекания 
Увеличение  

скорости фор-

мования 

Увеличение   

кратности фи-

льерной вы-

тяжки 

Рост ориента-

ции макромо-

лекул  

V2 –

скорость 

приема 

Технологические 

факторы 
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Обдувочную шахту устанавливают непосредственно под фильерой. 

Она служит для охлаждения путем создания равномерного потока воздуха, 

направленного перпендикулярно движению нити, а также для защиты 

формуемой нити от воздействия внешней среды – колебаний и вибраций, 

возникающих от потоков воздуха в помещении цеха. 

В обдувочной шахте высотой около двух метров (рис.3.35) струйки 

расплава, вытекающие из отверстий фильеры, охлаждаются поперечным 

потоком воздуха, поступающего на обдувку через напорно-

распределительный короб и сетчатый фильтр.  

 
Рисунок 3.35 – Принципиальная схема поперечного обдува струек расплава в 

обдувочной шахте машины формования 

 

При формовании технических нитей (т.е. с большим числом элемен-

тарных нитей) выделяется значительное количество капролактама. 

 

Концентрация его на рабочих местах может превысить предельно до-

пустимую (10 мг/м3
), поэтому в верхней зоне каждой обдувочной шахты  

предусмотрена система отсоса низкомолекулярных соединений. Пары ка-

Рамка с сетчатым 

фильтром  

Напорно -

распределительный ко-

роб   

Створка   

Струйки   

Фильера  

Магистральный воз-

духовод  
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пролактама поступают на установку улавливания капролактама, где капро-

лактам растворяется в воде, которая затем направляется на регенерацию. 

Зона обдувки ограничена двумя створками, которые для удобства об-

служивания фильер могут открываться (рис.3.36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.36 – Обслуживание формующих устройств 

 

В шахте должны быть созданы определенные условия для обеспечения 

качества формуемой нити. 

 
 

Сопроводительная шахта высотой 2-4 м служит продолжением обду-

вочной шахты; в ней завершается охлаждение нити и осуществляется пе-

редача нити на приемно-намоточную машину. Представляет собой верти-

кальную трубу, снабженную водяной рубашкой для охлаждения стенок 

Влажность подаваемого воздуха 

Равномерность подачи воздуха 

Равномерность ни-

ти по структуре и 

толщине  

Температура подаваемого воздуха 

Технологические факторы 

Скорость  воздуха по высоте шахты 
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шахты до 6-8°С. Воздушный поток не должен вызывать колебания нити; 

скорость потока не должна превышать 0,3-0,5 м/с.  

Между обдувочной и сопроводительной шахтой предусмотрен кольце-

вой зазор, через который частично выходит поток воздуха из сопроводи-

тельной шахты, что уменьшает его влияние на процесс охлаждения нити в 

обдувочной шахте. Выходным патрубком сопроводительная шахта входит 

в фонари приемно-намоточной части машины. 

В нижней части сопроводительной шахты находится кольцевой канал 

для сбора и отвода конденсата, образующегося на внутренней  поверхно-

сти шахты.   

                                                                                                                                             

3.4  Препарирование и намотка нити 

Следующей технологической операцией является нанесение замасли-

вающей эмульсии (препарирование) на нить и ее прием на бобину специ-

альными механизмами (рис.4.37). 

 
 

Рисунок 3.37 – Процесс препарирования и намотки нити 

 

3.4.1 Увлажнение нити  

Струйки расплава, вытекающие из фильеры, практически не содержат 

влаги. Свежесформованные сухие нити способны поглощать влагу из 

окружающего воздуха и, набухая, становиться толще и длиннее (рис.3.38).  

 

Увлажнение нити 

Из сопроводительной шахты 

Замасливание нити Прием нити на бобину с 

образованием паковки 

Препарирование нити 
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Рисунок 3.38  – Увеличение размеров нити в результате  

влагопоглощения 

 

За короткий промежуток, проходимый нитью от фильеры до бобины, 

достичь равновесной влажности нить не успевает – и этот процесс про-

должается на паковке, вследствие чего отдельные слои нити будут спол-

зать с нее, что сделает невозможным последующее кручение и вытягива-

ние. 

Поэтому перед намоткой нить увлажняют до равновесной влажности, 

т.е. до такой влажности, которую она приобрела бы при длительной вы-

держке на воздухе. 

 

 
 

3.4.2 Замасливание нити  

При одном только увлажнении не удается придать нити необходимую 

скользкость, обеспечить сцепление между собой элементарных нитей, уда-

Факторы, обеспечивающие рав-

новесную влажность нити 

Определенная степень 

увлажнения нити 

Поддержание относительной 

влажности воздуха в помещении 

воздух воздух 

Свежесформованная 

нить 

Набухшая  нить 

Сползание 

слоев нити с 

паковки 
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лить с них электростатические заряды, возникающие при трении о воздух 

и нитепроводники. Для решения этих проблем нить обрабатывают замас-

ливающими составами – препарациями (рис.3.39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.39 – Принципиальная схема нанесения препарации 

 

Нить, выходящую из шахты машины формования, пропускают над 

двумя дисками, вращающимися в ванночках с водной эмульсией. Нить, 

проходя над дисками, увлажняется и замасливается (рис.3.40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.40 – Внешний вид механизма нанесения препарации 

 

Количество влаги и замасливателя, наносимых на нить, регулируется 

изменением частоты вращения замасливающих шайб, углом обхвата ни-

тью замасливающей шайбы, уровнем препарации в ванночках, массовой 

доли замасливателя в препарации. 

Нить  

Замасливающие диски (шайбы) 

Ванночки с замасливающим составом 



55 

 

 
 

Замасливающие составы представляют собой смеси производных жи-

ров, масел  и соответствующих эмульгаторов и смачивателей. К замасли-

вающим составам предъявляется ряд требований (рис.3.41). 

Рисунок  3.41 – Требования, предъявляемые к водным эмульсиям замасливателя 

 

Замасливающие составы, как правило, поступают в виде концентратов 

– перед использованием их необходимо разбавить дистиллированной во-

дой до нужной концентрации (рис. 3.42).  

Требования к вод-
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Уменьшение величины электростатиче-
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Рисунок 3.42 – Принципиальная схема приготовления замасливающей эмульсии 

 

Приготовление замасливающей эмульсии осуществляется в бак-

мешалках, которые имеют внутри змеевик, в который подается пар для 

нагревания дистиллированной воды до температуры (40±2)°С. Дистилли-

рованная вода сливается в бак-мешалку при постоянном перемешивании. 

Затем через мерник насосом в бак-мешалку закачивается расчетное коли-

чество концентрата замасливателя. Для предотвращения образования пены 

в бак-мешалку вносится пеногаситель в количестве 0,01 % от объема вод-

ной эмульсии замасливателя. Приготовленная эмульсия перемешивается в 

течение 30 минут. 

 

3.4.3  Прием и намотка нити на бобину 

Прием и намотка нити осуществляется различными механизмами 

(рис.3.43), выбор которых зависит от вида нитей и условий их дальнейшей 

переработки. Для этого служит устройство, состоящее из механизмов, со-

общающих бобине вращение, а нити – возвратно-поступательное движе-

ние вдоль оси бобины. 

Пар в змее-

вик 

Дистиллированная вода 
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Пеногаситель  

Мешалка  

Змеевик 
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Раскладка нити на бобину осуществляется за счет возвратно-

поступательного движения нитераскладчика. Съем наработанной паковки 

производится по времени. Бобинодержатель с раздвижными конусными 

секторами  обеспечивает закрепление бобины. Вращение производится от 

фрикционного цилиндра. 

Рисунок 3.45 – Принципиальная схема приемно-намоточной машины 
 

Отвод и подвод бобинодержателей к фрикционным цилиндрам осу-

ществляется с помощью ножных педалей и рычагов. При перезаправке ни-

ти отходы не образуются (рис.3.46). 

Замасливающие шайбы 

Приемный диск 
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Рисунок 3.46 – Наработка полной паковки на первой бобине (А); перевод нити 

на вторую бобину и отвод первого бобинодержателя от фрикционного цилиндра (Б) 

 

3.5  Показатели качества и пороки свежесформованной  нити 

 

Основным критерием при оценке качества свежесформованной нити 

служит ее поведение при последующем процессе вытягивания (рис.3.47).  

Рисунок 3.47 – Критерии оценки качества свежесформованной нити 

 

Контролируемые количественные показатели свежесформованной по-

ликапроамидной нити приведены в таблице 3.2. 
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Отсутствие обрывов 
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механических свойств вытянутой нити 

Равномерность линейной плотности  
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Таблица 3.2 – Контролируемые  показатели свежесформованной нити 
Наименование показателей 187 текс 93,5 текс 

Количество элементарных нитей 280 140 

Линейная плотность, текс 790 - 860 400 - 450 

Отклонение линейной плотности от номинального значения, 

текс 
± 10 ± 5 

Массовая доля НМС в щетине, %, не более 2,5 2,5 

Массовая доля влаги, % 3,0 – 6,0 3,0 – 6,0 

Массовая доля замасливателя, % 0,5 - 1,2 0,5 - 1,2 

Масса нити на паковке, кг 11,2 ± 0,2 5,5 ± 0,1 

 

Толщину формуемой нити регулируют в зависимости от кратности по-

следующего вытягивания, в результате которого получается готовая нить с 

заданными показателями по толщине, прочности и удлинению. Данные 

таблицы указывают, что допустимый разброс линейной плотности состав-

ляет 5-10% для технических нитей. 

 
Равномерность толщины свежесформованной нити достигается в ре-

зультате: 
постоянства подачи расплава дозирующими насосами (см.п.3.3.1) 

обеспечения условий охлаждения нити в шахте (см.п.3.3.3) 

стабильной работы приемно-намоточных механизмов (см.п.3.4) 

 

Помимо количественных критериев оценки, существуют и качествен-

ные критерии, связанные с пороками внешнего вида (рис.3.48). 
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Рисунок 3.48 – Пороки свежесформованной нити: несоблюдение начала намотки 

от конца бобины (А), разнооттеночность нити на паковке (Б), превышение длины за-

правочного конца (В) 

 

Форма и структура намотки свежесформованной нити должны обеспе-

чивать прочность паковки, свободный сход нити без слетов витка при раз-

мотке, максимальную массу. Намотка должна быть плотной, по торцам не 

должно быть свисающих петель, образованных отдельными элементарны-

ми нитями, из-за них образуется ворс и увеличиваются обрывности при 

последующем вытягивании нити.  

Не допускается попадание внутрь паковки щетинок и кусочков за-

стывшего полимера. Не должно быть оборванных нитей, ворса, загрязнен-

ной нити (табл.3.3). 

 

Таблица 3.3 –Некоторые пороки свежесформованной нити и их причины 
Пороки внешнего вида Причины 

 

 

Мало- или непрепарированная нить 

занижена частота вращения замасли-

вающих шайб; 

малый угол обхвата шайбы нитью; 

прекращение подачи замасливателя в 

ванночки 

 

 

 

 

Щетина, смола на нити 

высокая или низкая температура плава 

засор, полузасор фильер 

нить цепляется за створки шахт 
подтек плава в оправу фильерного 

комплекта 
 

Механические  повреждения нити, обрезан-

ные нити, петли на боковой поверхности 

 

порезана нитепроводящая гарнитура 

неисправен нитераскладочный меха-

низм 

подмот на фрикционном цилиндре 

 

Грязная нить внутри паковки, по торцу и 

поверхности 

 

загрязнены  нитепроводящие гарниту-

ры; 

загрязнены поверхности замасливаю-

щих шайб 

некачественный замасливатель (рас-

слоение) 

 

А) Б) В) 
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Бугристая намотка 

 

нарушение режима обдува нити в шах-

те 

неисправность механизма ните-

раскладки 

плохая центровка бобинодержателя 

 

 

3.6  Вытягивание и кручение нитей 

 

Свежесформованные нити имеют низкую прочность и чрезмерно вы-

сокое удлинение, что объясняется малой упорядоченностью структуры ни-

тей, т.к. только небольшая часть макромолекул волокнообразующего по-

лимера ориентирована параллельно оси нити (рис.3.49).  

  

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.49 – Направление макромолекул в волокне 

 

Чем больше ориентированы макромолекулы, тем большее их число со-

противляется разрыву одновременно и в равной степени. Поэтому проч-

ность нити может быть значительно увеличена путем перегруппировки и 

ориентации большинства макромолекул в направлении, параллельном оси 

нити. Это достигается в процессе вытягивания нити после формования. 

В зависимости от условий формования нити можно вытянуть в 3-5 раз. 

Чем больше кратность вытягивания, тем выше прочность нитей и тем 

меньше удлинение при разрыве. Кратность вытяжки устанавливается в за-

висимости от назначения нити – техническую нить вытягивают в 4,6-5,5 

раза. 

Вытягивание – ответственная стадия, определяющая в основном проч-

ностные и эластические свойства нитей. В процессе вытягивания  проис-

ходит ориентация макромолекул параллельно оси нити, что повышает 

Попытка разорвать нить  

Ось нити  
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прочность, и частичное распрямление изогнутых макромолекул, что обес-

печивает эластические свойства (рис.3.50). 

 
Рисунок 3.50 – Ориентация и выравнивание макромолекул 

 

Вытягивание нити с одновременным кручением производят на двух-

сторонних одноярусных крутильно-вытяжных машинах различной кон-

струкции, выбор которых зависит от линейной плотности и назначения ни-

ти. Конструкция машины должна обеспечивать минимальное натяжение 

невытянутой нити при размотке ее с входной паковки. 

Характерной особенностью всех крутильно-вытяжных машин является 

наличие вытяжных механизмов, соотношение скоростей элементов кото-

рых определяется заданной степенью вытяжки нити. 

На рисунке  3.51 показана схема прохождения нити на машине  КВ-III-

250-К, предназначенной для вытягивания и кручения технической нити 

линейной плотности 93,5 текс, 187 текс. 

Невытянутая нить Вытянутая нить 
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Рисунок 3.51– Принципиальная схема прохождения нити  

на крутильно-вытяжной машине 

 

Нить сматывается с входной паковки, проходит через нитепроводник и 

нитенатяжное приспособление (рис.3.52), откуда поступает в питающий 

аппарат, состоящий из керамического разделительного ролика, прижимно-

го валика и питающего цилиндра.  

Далее нить огибает две тормозных ситалловых палочки, обвивается 

пять раз вокруг верхнего вытяжного диска и вспомогательного ролика 

(рис.3.53). Вспомогательный ролик, ось которого наклонена к оси диска, 

раскладывает витки нити по диску с необходимым шагом. 

Входная паковка с невы-

тянутой нитью 

Нитепроводник  

Нитенатяжное при-

способление  

Керамический раз-

делительный ролик  

Прижимной валик  

Питающий цилиндр  

Тормозные ните-

проводники  

Вытяжной диск  

Нитепроводник  

Вытяжной диск  

Нитепроводник  

Вспомогательный ро-

лик  

Нагреватель  

Патрубки отсасываю-

щей системы  

Однофланцевая ка-

тушка  

Бегунок   
Кольцедержатель   
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Рисунок 3.52 – Прохождение нити с паковки через систему нитепроводящих  

и нитенатяжных устройств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.53 – Прохождение нити через верхний вытяжной диск 

 

После верхнего вытяжного диска нить касается поверхности электри-

ческого нагревателя (рис.3.54), а затем обвивается восемь раз вокруг ниж-

него вытяжного диска и вспомогательного ролик.  

 

 

 

Тормозные палочки 

Верхний вытяжной диск 

Вспомогательный ролик 

Входная паковка 

Нитепроводники  

Нитенатяжное 

устройство 





67 

 

3.7   Кручение и ткачество 

 

Ткачество – это  изготовление ткани на ткацком станке заданной 

длины, ширины и переплетения. 

 

Рисунок 3.56 – Процесс ткачества 

 

Ткань – изделие, образуемое на ткацком станке двумя системами ни-

тей, расположенными взаимно перпендикулярно в одной плоскости и свя-

занными друг с другом по определенной закономерности переплетения. 

 

                      
 

Рисунок 3.57 – Вид ткани 

 

Ткацкий станок 

Рулон ткани 

Основные 

нити 

Уточные 

нити 
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Нити, расположенные параллельно друг другу и идущие вдоль ткани, 

называются основными, а расположенные параллельно друг другу и иду-

щие поперек ткани, – уточными.  

Классификация тканей: 

 - по назначению: 

• одежные (сорочечные, блузочные, платьевые, костюмные и пальто-

вые ткани); 

• бытовые (портьерные, занавесочные, мебельные ткани и др.); 

• технические (кордные ткани, ситовые, фильтровальные, тарные, 

упаковочные ткани и др.) 

- по виду используемого сырья: 

• натуральные (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные и шелковые 

ткани); 

• химические (синтетические и искусственные). 

- по виду переплетения: 

• главное (ткани полотняного, саржевого и атласного (сатинового) пе-

реплетений); 

• мелкоузорчатое; 

• сложное; 

• жаккардовое. 

Кордные ткани – это ткани полотняного переплетения, состоящие из  

кордных нитей в качестве основы и более тонких, менее прочных уточных 

нитей.  
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кордная нить                                       бикомпонентный уток  

Рисунок 3.58 – Виды нитей 

 

Эксплуатационные свойства кордных тканей определяются нитями ос-

новы. Уток служит для того, чтобы  нити основы в процессе переработки 

корда сохраняли определенное расположение по ширине. Уток может быть 

из хлопчатобумажных нитей, бикомпонентным (сердечник из капроновой 

или анидной нити, оболочка из хлопчатобумажной нити) или полностью 

состоящим из синтетических нитей. 

Кордная ткань имеет сравнительно большую плотность основных 

нитей и очень небольшую плотность по утку, так как в автопокрышках 

основную нагрузку имеют основные нити, а уток служит лишь для сохра-

нения необходимой плотности основных нитей во время процессов про-

питки и обрезинивания ткани. После этих процессов уток становится лиш-

ним и даже вредным, так как, не сообщая дополнительной прочности по-

крышке, он при эксплуатации покрышки способствует перетиранию 

кордных нитей в ее каркасе и ускоряет этим ее износ. 

 

3.7.1 Применение кордной ткани 

� используется в производстве резинотехнических изделий (транспор-

терных лент, рукавов, приводных ремней); 

� используется при производстве шин в виде многослойного каркаса 

(для  легкового, сельскохозяйственного, грузового транспорта).  
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Кордная ткань для каркаса шин должна: 

� иметь достаточную эластичность; 

� иметь высокое сопротивление действию статических, ударных и 

многократно повторяющихся нагрузок; 

� сохранять прочностные характеристики и геометрические размеры 

(усадка и разнашиваемость) при действии повышенных температур и 

увлажнении. 

 

3.7.2 Физико-механические основы процесса ткачества 

В процессе ткачества (по мере прохождения по нитепроводящей гар-

нитуре и механизмам станка) нити основы подвергаются действию пере-

менных по величине растягивающих сил, кроме того они подвергаются 

деформации изгиба и воздействию сил трения. Деформацию изгиба нити 

основы получают при прохождении глазков галев ремизок вследствие про-

цесса зевообразования, а истирающее воздействие они получают при дви-

жении по триовальцу, перемещении в отверстиях ламелей, в глазках галев 

ремизок, зубьях берда и при взаимодействии с нитями утка во время при-

бивания уточной нити к опушке ткани. 

Так как основа перемещается на ткацком станке в продольном направ-

лении с небольшой скоростью, большинство перечисленных выше сил 

воздействуют на пряжу многократно. Чтобы противостоять этим разруша-

ющим силам, основные нити должны быть прочными, упругими, стойкими 

к истирающим воздействиям. Кроме того, они должны быть достаточно 

гладкими и ровными, без резких утолщений, а также пороков в виде узлов 

и шишек. Нити основы, не обладающие этими качествами, будут разру-

шаться в процессе ткачества.  

Уточная пряжа в процессе переработки на ткацком станке меньше под-

вержена воздействиям, чем основная. Уточная нить испытывает натяжение 

при сматывании с уточной паковки и при образовании ткани, подвергается 
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трению о направляющие при движении ее в рабочую зону и трению о нити 

основы во время прибивания ее к опушке ткани. 

Аппаратурное оформление процесса ткачества 

Процесс ткачества осуществляется на ткацких станках в крутильно-

ткацком цехе на ткацком участке. 

Ткацкие станки существующих конструкций разделяются: 

- по способу прокладывания утка в зев: 

• челночные; 

• бесчелночные (микрочелночные, рапирные, пневматические  и гид-

равлические, пневморапирные). 

- по способу питания станка утком: 

• механические; 

• автоматические. 

Выработка кордной ткани на ткацком станке может производиться: 

1)  с ткацких навоев (после снования на тяжелой сновальной машине): 

 

Рисунок 3.59 – Принципиальная схема образования ткани на ткацком станке с 

навоя:  1 — навой; 2 — нити основы; 3 — скало; 4 — ламели; 5 — вершник; 6 — бердо; 

7 — челнок; 8 — грудница; 9 — направляющий валик;  

10 — вальян; 11 — товарный валик; 12 — подбатанный вал; — лопасть батана;  

14 — ремизка; 15 — глазок галева; 16 — батан. 

 

2) непосредственно с катушек или патронников шпулярника, помещае-

мого позади станка: 
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Рисунок 3.60 – Принципиальная схема образования ткани на ткацком станке со 

шпулярника: 1 – секционная планка; 2 – электрический основонаблюдатель; 3 – ните-

сборник; 4 – триовальцы; 5 – компенсирующий вал; 6 – ламелевый основонаблюдатель; 

7 – ремизные рамы с глазками галев; 

8 – бердо; 9 – грудница; 10 – вальян; 11 – прижимной валик; 12,13 – направляющие ро-

лики; 14 – натяжной вал; 15 – намоточный валик; 16 – товарный валик;  

17 – рулон ткани. 

 

     Второй способ наиболее широко используется в процессе ткачества. 

 

3.7.3  Описание процесса ткачества 

Процесс производства кордной ткани на ткацком участке включает в 

себя как основные, так и вспомогательные операции. 

К вспомагательным операциям можно отнести: 

� прием кордной крученой нити с крутильного участка на 

ткацкий; 

� загрузка шпулярника или замена сходных паковок на но-

вые паковки с нитью; 

� упаковка рулонов кордной ткани. 

К основным операциям можно отнести: 

� процесс ткачества на ткацком станке. 

 

Схема операций, которые происходят на ткацком участке: 
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поступление кордной крученой нити с 

крутильного участка 

                                         
загрузка шпулярника, замена сходной паковки на новую паковку с ни-

тью 

 

          
      ткачество кордной ткани                 упаковка рулонов кордной ткани 

 

С крутильного участка на подвесном механизированном конвейере 

люльки с крученой нитью на катушках или цилиндрических патронах раз-

ного веса транспортируются к ткацким станкам. 

Процесс образования ткани на ткацком станке складывается из следу-

ющих циклически связанных друг с другом основных технологических 

операций:  

� нити основы перемещаются в вертикальном направлении, раз-

деляются в соответствии с рисунком переплетения и образуют зев; 
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� в образованный зев вводится уточная нить; 

� проложенная в зеве уточная нить прибивается к опушке ткани; 

� наработанная ткань постепенно отводится и наматывается на 

товарный валик, а основные нити перемещаются в продольном 

направлении; 

� нити основы поступают со шпулярника под определенным 

натяжением, необходимым для ведения технологического процесса. 

Для питания ткацких станков нитями основы предназначены шпуляр-

ник ШК 2112 трехсекционный и шпулярник ШК–1408-М2 четырехсекци-

онный, на которые (вразгон) выставляются паковки с крученой нитью в 

процессе наработки кордной ткани. Крученые нити на двухфланцевых ка-

тушках или цилиндрических патронах разного веса устанавливаются на 

шпильки шпулярника по 30 штук в одном горизонтальном ряду трехсекци-

онного шпулярника, цилиндрические патроны – на насадки шпулярника по 

25 штук в одном горизонтальном ряду четырехсекционного шпулярника. 

Количество горизонтальных рядов, на которые выставляется нить, в зави-

симости от марки вырабатываемой ткани, различно (от 5 до 11). Нити каж-

дого горизонтального ряда шпулярника собраны в секционную планку, 

оснащенную контрольным устройством – электрическим основонаблюда-

телем. Из отверстий секционных планок нити пробираются в глазки ни-

тесборника. 

Сход нити со шпулярника осуществляется механизмом питания – 

триовальцами.  

Натяжение нити осуществляется плавающим компенсирующим валом, 

который торцами входит в направляющие и лежит на полотне, образован-

ном из кордных нитей.  

Ткацкий станок снабжен ламельным электромагнитным основонаблю-

дателем. Каждая основная нить проходит через отверстие ламели. При об-

рыве или сходе нити ламель опускается на рейку, замыкая электрический 
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контакт, станок мгновенно останавливается. Далее каждая нить проходит 

через глазки галева, находящиеся на двух ремизах. Проборка нити – рядо-

вая. Схема проборки 1-2, 1-2 или 1-3, 2-4, с последующей проборкой в 

бердо, переплетение полотняное.  

Кордная ткань своими кромками проходит через механизм контроля 

неподработок основных нитей в кромке ткани. При неподработке основ-

ных нитей стержень опускается на грудницу, замыкает электрический кон-

такт, станок останавливается. 

Наработанная кордная ткань огибает грудницу, вальян, прижимной ва-

лик и направляющий ролик. От ролика кордная ткань проходит под  по-

мост рабочей площадки ткача и, обогнув направляющий ролик на вынос-

ной товарной стойке, с помощью натяжного и намоточного валиков посту-

пает на деревянный товарный валик, на который наматывается ткань в 

виде рулона. 

Наработка определенной длины рулона производится по счетчику, 

установленному на каждом станке. 

 

3.8 Основные пороки внешнего вида  кордной ткани 

� петля по основе – извилины кордной нити, выступающие по 

отношению к основному фону кордной ткани на участках между 

уточными нитями (основные нити, образующие петли), причиной 

образования явилось: плохая работа насадок в шпулярнике, образо-

вание крестов в зоне шпулярника, неправильная заводка нитей через 

направляющие валы: 
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� слабина основной нити – одна или несколько основных ни-

тей, визуально недостаточно натянутые по сравнению с соседними 

нитями основы в полотне кордной ткани, причиной образования 

явилось: замот посторонней нити на катушке (патроннике), закре-

щенности нитей в зоне зевообразования, неправильная заводка нитей 

через направляющие валы: 

 

 

� заработанный пух размером более двух диаметров нити – 

комочки (шишки), образованные из коротких посторонних элемен-

тарных волокон, присоединенных к кордной нити при кручении, 

размер которых визуально более двух диаметров нити, причиной об-

разования явилось: невнимательность ставильщика при срабатыва-

нии нити, данный порок является браком крутильного участка: 

 

  

� масляное пятно – визуально видимые на основном фоне 

кордной ткани темные блестящие или матовые пятна различных 

размеров и произвольной формы, образующиеся при попадании мас-

ла на ткань или в результате промывки ткани от масляных пятен. 

Допускаются следы от масляных пятен на ткани после промывки ее 
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эфиром или бензином, причиной образования явилось: неплотные 

соединения деталей масляных ванн,  не производилась чистка стан-

ков согласно  графика: 

 

� провисание середины или краев ткани – разнонатянутые 

участки ткани по ее ширине, проявляющиеся при разматывании ру-

лона ткани со стрелой прогиба более 3 см. Глубина прогиба измеря-

ется при помощи линейки, причиной образования явилось: отсут-

ствие параллельности валов механизма, принудительной подачи ос-

новы, грудницы, вальяна, валов накатки выносной стойки, перекос 

ремизок, бугристая поверхность вальяна или валов накатки, замоты 

нитей на направляющих валах, неправильная установка шпаруток, 

неправильная заправка ткани на товарный валик или нестандартный 

валик. 

 

� близна – местный порок ткани, заключающийся в отсутствии 

одной или нескольких нитей основы. Визуально порок определяется 

по следующим признакам: 1) нарушение структуры переплетения 

нитей основы и утка между собой (в месте отсутствия нечетного ко-

личества нитей основы, уточная нить находится одновременно 

над/под двумя нитями основы);  2) наличие упущенного конца нити 
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в полотне в месте образования близны;  3) дефект имеет вид раздви-

нутых нитей основы, причиной образования явилось: разладка ра-

боты осново- наблюдателей, 

обрыв основ- ной нити, сход 

нити с па- ковки: 

 

 

 

 

 

 

� неподработанная основная нить – не заработанная утком ос-

новная нить, свободно расположенная или висящая по отношению к 

основному фону кордной ткани, причиной образования явилось: 

разладка кромкообразующего механизма, нечистый зев, образование 

закрещенностей в зоне зевообразования, не производилась чистка 

элементов механизма кромкообразования. 

 

� неровная намотка по торцам рулона – сдвиг отдельных сло-

ев кордной ткани относительно центра рулона (отдельные слои 

кордной ткани выступают по торцам рулона). Недопустимо отклоне-

ние поверхности торцов рулона от плоскости более чем на 30 мм. 

Величина отклонения измеряется при помощи линейки. Неровная 

намотка приводит к нарушению выполнения требований к упаковке 
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кордной ткани (не обеспечивается плотное прилегание торцевых 

кругов к рулону), причиной образования явилось: отсутствие парал-

лельности в валах выносной товарной стойки, не закреплен товар-

ный валик: 

 

 

� пропуск утка по длине более 20 см – отсутствие утка на неко-

торой длине ткани (отсутствие в ткани по всей ширине одной или 

нескольких уточных нитей), причиной образования явилось: не сра-

батывает механизм контроля в случае потери нити утка при передаче 

ее очередному прокладчику. 

 

� перетянутые кордные нити – от одной до пяти нитей основы 

(расположенных в кромках и полотне кордной ткани), имеющих 

большее натяжение по сравнению с остальными, визуально не ле-

жащих в одной плоскости с основным полотном. На рулоне перетя-

нутые нити полотна имеют вид «врезающихся» в рулон нитей. При 

дальнейшей переработке кордной ткани с перетянутыми нитями мо-

жет произойти их разрыв, причиной образования явилось: плохая 
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работа насадок в шпулярнике, закрещенность нитей в зоне шпуляр-

ника, неполная посадка паковок на шпильки шпулярника. 

 

� неравномерное натяжение нитей основы – свыше пяти ни-

тей основы (расположенных в кромках и полотне кордной ткани), 

имеющих большее натяжение по сравнению с остальными, визуаль-

но не лежащих в одной плоскости с основным полотном. На рулоне 

перетянутые нити полотна имеют вид «врезающихся» в рулон нитей. 

При дальнейшей переработке кордной ткани с перетянутыми нитями 

может произойти их разрыв, причиной образования явилось: плохая 

работа насадок в шпулярнике, неполная посадка паковок на шпильки 

шпулярника, смешение свежепоступающего корда с выстоянным. 

 

� сшивки в нитях второго кручения – соединение двух концов 

кордных нитей швом «зигзаг» с помощью специальной машинки 

(концы кордных нитей накладываются друг на друга и соединяются 

зигзагообразным швом, так, чтобы шов захватывал толщину не ме-

нее диаметра нити. Длина сшивки 5-10 см/10-12 см), причиной обра-

зования явилось: разладка швейной машинки, невнимательность 

ставильщика. 
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� некачественные сшивки – сшивки, выполненные: 

-  с отклонением от требований НД по длине сшивки;  

- швом «зигзаг», не прихватывающим частично или полностью  одну 

из двух  сшиваемых нитей; 

- швом «зигзаг» с пропусками стежков; 

- со слабым или сильным натяжением нитей для сшивок в стежке. 

 

� обрыв стренги – обрыв одной или более одиночных нитей I 

кручения в кордной нити, причиной образования явилось: невнима-

тельность ставильщика при срабатывании нити, данный порок явля-

ется браком крутильного участка: 
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� разрежение нитей основы – кордные нити неравномерно рас-

пределены (сдвинуты) по ширине полотна, образуя «просветы», ши-

риной более 5 мм, при этом отсутствия нитей не наблюдается. Ши-

рина просвета измеряется линейкой, причиной образования яви-

лось: бракованное бердо, неравномерное распределение галев на 

прутке ремизных рам. 
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4 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СЫРЬЯ, ПОЛУПРОДУКТОВ,      

ПРОДУКТОВ 

 

 Контроль и испытания продукции проводятся с целью подтверждения 

ее соответствия заданным требованиям в течение всего производственного 

цикла изготовления продукции, начиная с приема в производство закуп-

ленной продукции поставщика. 

Качество – степень, с которой совокупность собственных характери-

стик выполняет требования. 

Контроль – процедура оценивания соответствия путем наблюдения и 

суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытания-

ми или калибровкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.1 – Виды контроля продукции 

 

Входной контроль сырья и материалов 

Входной контроль – контроль продукции поставщика, поступившей к 

потребителю или заказчику и предназначаемой для использования при из-

готовлении, ремонте или эксплуатации продукции. 

Входной контроль проводится на 100% поступающих партий в соот-

ветствии с установленными планами контроля. Пуск сырья и материалов в 

производство осуществляется после положительного заключения ОТК по 

результатам контроля. 

В исключительных случаях по решению директора по качеству допус-

кается пуск в производство сырья и материалов по результатам анализа 

Виды 

контроля 

Входной  контроль 

сырья и материалов 

Контроль полуфаб-

рикатов 

Контроль готовой 

продукции 

Периодический  

контроль  

Выборочный  

контроль  
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поставщика с последующим проведением входного контроля. В этом слу-

чае данное сырье (материалы), полуфабрикаты и готовая продукции долж-

ны быть идентифицированы.   

Контроль полуфабрикатов 

Полуфабрикат – это продукция, которая должна пройти еще одну или 

несколько стадий обработки, прежде чем стать готовой продукцией, год-

ной для потребления. Контроль полуфабрикатов проводится в контроль-

ных точках производственного процесса в соответствии с установленными 

схемами и планами контроля. Предусмотрены различные степени жестко-

сти планов контроля: усиленный, нормальный, ослабленный и правила пе-

реключения на них в зависимости от результатов контроля предыдущих 

партий. Не допускается передача продукции на следующую операцию до 

завершения всех видов испытаний с положительным результатом.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 
  Рисунок 4.2 – Виды полуфабрикатов  

 

� Линейная плотность (текс) – выражает отношение массы 

нити к ее длине, то есть это вес нити длиной в 1000 м. 

Полуфабрикаты линии производ-

ства кордной ткани 

Невытянутая 

нить: 

- линейная плотность; 

- массовая доля замасли-

вателя; 

- массовая доля влаги; 

- качество нити по 

внешним дефектам 

Щетина: 

- относительная вяз-

кость; 

- массовая доля НМС 

Вытянутая 

нить: 

- линейная плотность; 
 

- разрывная нагрузка; 
 

- удлинение; 
 

- качество нити по 

внешним дефектам 

 

Крученая нить: 

- количество кручений 

(крутка); 
 

- разрывная нагрузка; 

- удлинение; 
 

- направление крутки; 
 

- качество нити по 

внешним дефектам 
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� Разрывная нагрузка (кгс) – наибольшее усилие, выдерживае-

мое нитями при растяжении их до разрыва, то есть это усилие, раз-

рывающее нить. 

� Удлинение (%) – понимается полное приращение длины нити в 

момент разрыва. 

� Крутка (кр/м) – показывает среднее число кручений на 1 метр 

длины нити. Чтобы нитки не раскручивались, одну стренгу скручи-

вают в одну сторону, например, вправо, а группы – в обратную, т.е. 

влево, третье кручение снова вправо и т.д. При этом, если кручение 

происходит по часовой стрелке, крутка называется правой и обозна-

чается Z, если против часовой – левой и обозначается S. 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Направления крутки  

 

Невытянутая нить, полученная в прядильном цехе, соответствующая 

требованиям технологического регламента по показателям «массовая доля 

влаги», «массовая доля замасливателя», «линейная плотность» передается 

для дальнейшей переработки на участок горячей вытяжки корда прядиль-

ного цеха на основании результатов ОТК о соответствии показателей каче-

ства невытянутой нити. 

При соответствии вытянутой нити требованиям технологического ре-

гламента, полуфабрикат передается в крутильно-ткацкий цех для дальней-

шей переработки в сопровождении паспорта качества на вытянутую нить.  
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Контроль готовой продукции 

 

       Готовая продукция – результат процесса – кордная ткань. 

 

Периодический контроль готовой продукции проводят не реже 1 раза 

в месяц в соответствии с утвержденным планом периодических испытаний 

по показателям, представленным на рисунке 4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.4 – Показатели, по которым проводится периодический контроль 

 

� Термостойкость (%)  –  способность нити сохранять разрыв-

ную нагрузку после прогрева нити при высокой температуре (стой-

кость волокон к химическому разложению при  повышенной темпе-

ратуре). 

 

       Выборочный контроль  

 

� Линейная усадка (%) – уменьшение длины нити под действи-

ем воздушно-тепловой обработки. 

� Толщина нити (мм) – размер нити в поперечном направле-

нии. 

� Плотность по основе и утку  –  число нитей основы на 10 см 

ткани по ширине и число нитей утка на 10 см ткани по длине. 

 

 

Периодический 

контроль 

Массовая доля замасливателя, % 

Массовая доля НМС, % 

Термостойкость, % 
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Рисунок 4.5 – Схема выборочного контроля 

 

 

 

 

 

 

Выборочный контроль 

Контроль физико-

механических показате-

лей 

Контроль пороков внеш-

него вида кордной ткани 

Контроль качества корд-

ной ткани по внешнему 

виду 

Проверяются прочност-

ные показатели кордной 

нити, образующих  ткань: 

 - разрывная нагрузка; 

- удлинение; 

- число кручений на 1 

метр; 

- линейная усадка; 

- толщина нити 

 

Выявляются отклонения, 

допущенные при техноло-

гическом процессе изго-

товления кордной ткани 

Определяется структура 

ткани: 

- ширина ткани; 

- плотность по основе и 

утку 
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Рисунок 4.6 – Пример паспорта качества на кордную ткань 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

 

                                         Таблица 1 – Свойства полиэтилентерефталата 
Основные характери-

стики полиэтилентере-

фталата 

Показатели Основные характери-

стики полиэтилентере-

фталата 

Показатели 

Плотность аморфного 

полиэтилентерефталата 

1,33 г/см3
 Теплопроводность 0,14 

Вт/(м•К) 

Плотность кристалли-

ческого полиэтиленте-

рефталата 

1,45 г/см3
 Сжимаемость (рас-

плав) 

99•106 

МПа 

Плотность аморфно-

кристаллического по-

лиэтилентерефталата 

1,38-1,40 

г/см3
 

Диэлектрическая по-

стоянная при 23 °С и 1 

кГц 

3,25 

Коэффициент теплово-

го расширения (рас-

плав) 

6,55•10
-4

 Тангенс угла диэлек-

трических потерь при 1 

МГц 

0,013-0,015 

Относительное удли-

нение при разрыве 
12-55% Предел прочности при 

растяжении 

172 МПа 

Температура стеклова-

ния аморфного поли-

этилентерефталата 

67 °С Модуль упругости при 

растяжении 

1,41•104 

МПа 

Температура стеклова-

ния кристаллического 

полиэтилентерефталата 

81 °С Влагопоглощение 0,3%. 

Температура плавле-

ния 

250-265 °С Допустимая остаточная 

влага 

0,02% 

Температура разложе-

ния 

 

350 °С Морозостойкость до -60 °С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Таблица 2 – Свойства полиамидных волокон и нитей, полученных из ука-

занных полимеров  

Показатель Поли-e-

капроамид 

(найлон-6) 

Полигекса- 

метилен- 

адипинамид  

(найлон-

6,6) 

Поли-w-

ундекан-

амид 

(найлон-

11) 

Поли-a-

пирроли-

донамид 

(найлон-

4) 

Поли-b-

пропио-

амид 

(найлон-

3) 

Линейная плот-
ность, текс 

0,09 – 350  0,02 – 350  5,0 – 6,7  — — 

Плотность, 

г/см3
 

1,13 – 1,15 1,14 – 1,15 1,02 — 1,6 

Равновесная 

влажность, %: 

а) при относи-

тельной влаж-

ности воздуха 

65% 

б) при относи-

тельной влаж-

ности воздуха 

95% 

 

 

 

 

3,5 – 4,5 

 

 

 

3,5 – 4,5 

 

 

 

0,7 – 0,9 

 

 

 

5,0 

 

 

 

4,5 – 8,6 

 

7,0 – 8,5 

 

   5,8 – 6,1 

 

1,1 – 1,2 

 

— 

 

— 

Относительная 

прочность, 

сН/текс 

 

40 – 90  

 

   40 – 100  

 

30 – 36  

 

45 – 50 

 

18 – 50 

Прочность в 

мокром состоя-

нии, % от проч-

ности сухого 

волокна 

 

 

85 – 90  

 

 

   88 – 94 

 

 

100 

 

 

— 

 

 

— 

Относительная 

прочность в уз-
ле, % 

 

83 – 93  

    

    80 – 85  

 

— 

 

— 

 

— 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, %: 

а) в сухом со-

стоянии 

б) в мокром со-

стоянии 

 

 

    16 – 60  

 

 

    16 – 60  

 

 

26 – 27  

 

 

   30 – 40  

 

 

7 – 35  

    17 – 65      16 – 62  33 – 34  —       — 

Температура 

плавления, 
0
C 

215 – 220    240 – 255  180 – 189  235 – 

237 

297 – 

340 
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                          Таблица 3 – Свойства полиэтилентерефталатных волокон 

Волокно Относительная  

прочность,  

сН/текс 

Относительное 
 удлинение  

при разрыве, % 

Модуль деформа-

ции  

растяжения, ГПа 
Техническая нить 65-80 8-15 16 

Текстильная нить 

гладкая 

текстурированная 

 

35-45 

27-32 

 

 

20-30 

30-35 

 

           10-12 

   - 

Резаное волокно 

обычное 
высокопрочное 

 

30-45 

55-60 

 

40-60 

25-30 

 

    - 

    - 

Мононить 30-50 15-25 12-15 

 

                                                   Таблица  4 – Свойства полиэфирного волокна  

Показатель Вид волокна 
текстильная  

нить 

обычная 

текстильная 

нить 

 высокопрочная 

штапельное 

волокно 

Плотность, г/см3 
1,38 1,38 1,38 

Прочность сухого волокна,  

кгс/мм2 

мокрого волокна (% от 
прочности сухого) 

волокна в петле (% от проч-

ности сухого) 

 

52-62 

 

100 

 

90 

 

80-100 

 

100 

 

80 

 

40-58 

 

100 

 

40-80 

Удлинение, % 

сухого волокна 
мокрого волокна 

 

18-30 

18-30 

 

8-15 

8-15 

 

 

20-30 

20-30 

Набухание  в воде, % 3-5 3-5 3-5 

Водопоглощение при 20 
0С и            

65 % относительной влажно-

сти, % 

 

0,35 

 

0,35 

 

0,35 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – МАРКИРОВКА ТКАНИ И РУЛОНОВ  

ТКАНИ 

Маркировка  ткани - это надпись в виде букв и цифр, информирую-

щая потребителя об особых ее свойствах.  

В обозначении марки кордных тканей приводятся две или три цифры и  

буквы. Первые две цифры  характеризуют уровень прочности нити основы 

в кгс, третья цифра – плотность ткани. После цифрового обозначения сле-

дуют одна или несколько букв. Первая указывает на химическую природу 

волокна: В (вискозный корд), К (капроновый), А (анидный) и П (поли-

эфирный). Остальные буквы могут характеризовать особенности нитей ос-

новы и утка. 

Самыми распространенными кордными тканями являются: капроновая, 

полиэфирная, анидная. 

� ткань кордная капроновая марок:     

- 123 КНТС, 23/232 КНТС, 25/252 КНТС,  

- 19/192 КНТС-Д; 

- 21/212 КНТС-Д; 

- 30/302 КНТС-Д; 

-  35/352 КНТС-Д. 

� ткань кордная полиэфирная марок: 

- 18 ПДУ; 

- 14 ЛВУ. 

� ткань кордная анидная марки 45/452 АТЛДУ. 

 

 В марке ткани кордной капроновой первые две цифры обозначают 

уровень прочности одиночной нити в кгс, третья цифра – различие по 

плотности основы и утка ткани; буква  К – капроновая ткань, буква Н – 

кордная ткань,  полученная из капроновой нити без водной обработки; 

буква Т – ткань кордная, предназначенная для термообработки; буква С – 
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ткань из стабилизированных капроновых кордных нитей; буква Д – изго-

товлена с утком из нити двухкомпонентной высокой растяжимости. 

В марке ткани кордной полиэфирной первые две цифры характеризуют 

уровень прочности единичной нити в кгс; буква П – ткань полиэфирная, 

буквы ДУ – изготовлена с утком из нити двухкомпонентной высокой рас-

тяжимости; буква Л – ткань лавсановая, буквы ВУ – изготовлена с утком 

из нити высокой растяжимости. 

В марке ткани кордной анидной первые две цифры обозначают уро-

вень прочности одиночной нити в кгс, третья цифра – различие по плотно-

сти основы и утка ткани; буква А – ткань анидная, буква Т – ткань корд-

ная, предназначенная для термообработки, буква Л – предназначена для 

легковых шин, буквы ДУ – изготовлена с утком из нити двухкомпонент-

ной высокой растяжимости. 

 
 

Рисунок 1– Маркировка ткани 

 

Расшифровка основных буквенных обозначений в марке ткани: 

- К – капроновая ткань; 

- П – ткань полиэфирная; 

- Л – ткань лавсановая; 

- А – ткань анидная; 
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- Н – кордная ткань,  полученная из кордных нитей без водной 

обработки;  

- Т – ткань кордная, предназначенная для термообработки;  

- С – ткань из стабилизированных кордных нитей; 

- Л – ткань предназначена для легковых шин; 

- Д – ткань изготовлена с утком из нити двухкомпонентной вы-

сокой растяжимости; 

- ДУ – ткань изготовлена с утком из нити двухкомпонентной 

высокой растяжимости; 

- ВУ – ткань изготовлена с утком из нити высокой растяжимо-

сти. 

Каждый упакованный рулон кордной ткани должен иметь сопроводи-

тельный ярлык с указанием: 

• наименования предприятия изготовителя, его товарного знака; 

• наименования кордной ткани и стандарта на кордную ткань; 

• марки  ткани; 

• номера  партии; 

• номера рулона; 

• номера станка; 

• номера ткача; 

• номера упаковщика; 

• длины ткани в рулоне, м; 

• ширины ткани, см; 

• даты выработки. 
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Рисунок 2 – Пример сопроводительного ярлыка ткани 
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