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Предисловие 
 

Химические волокна и нити являются одним из важнейших продуктов 
химического комплекса Республики Казахстан, во многом определяя 
сырьевую базу национальной экономики. В целях поддержки отечественного 
производства, в рамках реализации Дорожной карты по развитию легкой 
промышленности на 2019-2021 гг. предусмотрены мероприятия по 
укреплению собственной сырьевой базы. Это стимулирование переработки 
хлопка-волокна, шерсти, организация производства искусственных и 
синтетических материалов и др. [1].   

Предприятиями отрасли в Республике Казахстан, в настоящее время 
являются проект хлопкоперерабатывающего завода International Сompany of 
Cotton (ICC) в Туркестанской области, ТОО «Химволокно» г. Костанай, ТОО 
Компания «Фабрика Нетканых Материалов S.M.F. – System» г. Костанай, 
основным видом продукции которого является получение геотекстиля и др 
[2], [3]. Проект ICC включен в Карту индустриализации и Карту поддержки 
предпринимательства регионов единой программы поддержки и развития 
бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020» [4], [5].  

Производство химических волокон в Республике Казахстан - молодая, 
динамично развивающаяся отрасль, которая имеет большие перспективы. 

Настоящее учебное пособие разработано в соответствии с 
актуализированным типовым учебным планом по специальности 0811000 
«Производство химических волокон». 

Учебное пособие содержит краткое изложение процессов получения 
химических волокон, устройства и принципа действия оборудования 
производства, методических материалов по проведению практических работ, 
контрольно-измерительные материалы. 

Целью данного пособия является рассмотрение условий контроля 
соблюдения технологических параметров прядильного производства, анализ 
степени надежности испытуемого оборудования, организация и проведение 
испытаний новой продукции, принцип действия технологического 
оборудования получения химических волокон, оценка эффективности 
деятельности производства, что поможет обучающимся освоить 
образовательную программу по специальности «Производство химических 
волокон». 

Для достижения цели в учебном пособии предусмотрены следующие 
разделы: 

1. Управление и контроль технологическим процессом прядильного 
производства.  

2. Испытание технологического оборудования и новой продукции. 
3. Проектирование и моделирование технологических процессов. 
4. Организация работы структурного подразделения. 
Задачей учебного пособия «Производство химических волокон» 

является подготовка конкурентноспособного, ответственного и 
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компетентного специалиста, свободно владеющего своей профессией, 
способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

В теоретических разделах учебного пособия в сжатой форме 
представлен теоретический материал по получению химических волокон, 
практико-ориентированная часть пособия содержит практические задания и 
контрольные вопросы по данной тематике. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На данной схеме показаны профессиональные модули для подготовки 

техника-технолога производства химических волокон. Рекомендованная 
последовательность освоения курса – снизу-вверх. Уровень мастерства 
повышается по мере перемещения по схеме курса. 
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РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 
ПРОЦЕССОМ ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Цели: 
После прохождения данного модуля студенты смогут: 
1. Определять оптимальные условия ведения химических процессов и 

управления ими в производственных условиях. 
2. Контролировать технологический процесс производства 

химических волокон и прядильного производства. 
3. Выполнять испытания качества нитей в лабораторных условиях. 
4. Рассчитывать технико-экономические показатели производства. 
 
Темы, представленные в этом модуле: 
1.1. Основы технологии получения химических волокон. 
1.2. Технические требования и методы испытания качества волокон. 
1.3. Физико – химические основы технологических операций 

прядильного производства. 
1.4. Лабораторные и автоматизированные методы контроля 

производства.  
1.5. Общие требования техники безопасности к технологическим 

процессам. 
 
Профессиональные термины 

Нить 
Волокно 
Элементарная нить 
Комплексная нить 
Технический жгут 
Мононить 
Прядильный раствор или расплав 
Формование волокна 

Разрыхление 
Смешивание 
Чесание 
Сложение и вытягивание лент 
Прядение 
Линейная плотность нити 
Число кручений нити 
Степень трепания 

 
Обзор 
Техник-технолог по специальности «Производство химических 

волокон» должен понимать основы технологии получения химических 
волокон и принципы технологического процесса прядильного производства. 
Понимая устройство автоматических средств контроля и регулирования 
схемы автоматизации прядильного производства, техник-технолог сможет 
успешно управлять качеством готовой продукции, разрабатывать новые и 
совершенствовать существующие технологии получения волокон и 
проводить технический контроль прядильного производства. 
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Необходимые учебные материалы 
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир, 

ластик, ватман. 
Современные учебные материалы: компьютер, электронные ресурсы, 

цифровые электронные материалы, обучающие программы и т.д. 
 
Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем, для приобретения 

профессиональных навыков обучающимся рекомендуется освоить 
профессиональные модули по квалификациям «0811032 – Ставильщик» и 
«0811022 – Перемотчик нити». 

 
Введение 
Производство химических волокон к началу третьего тысячелетия 

стало одной из важнейших отраслей мировой промышленности. В последние 
годы наметились новые важные тенденции в создании волокон и 
волокнистых материалов на их основе, которые существенно изменяют 
возможности в удовлетворении потребностей в текстильных материалах и 
изделиях из них различного назначения. Целенаправленно модифицируются 
свойства традиционных видов химических волокон, появляются 
принципиально новые виды волокон и волокнистых материалов. Увеличение 
объема выпуска высококачественных полимеров с заданными техническими 
характеристиками, включая синтетические волокна, относится к числу 
основных задач экономического и социального развития нашей страны на 
долгосрочный период. Производство синтетических материалов обусловлено 
относительной дешевизной исходного сырья, меньшими затратами 
материальных, трудовых и энергетических ресурсов, чем на производство 
того же количества природных материалов, несложной технологией их 
производства. Природные, искусственные и синтетические волокна являются 
основой для создания текстильных материалов и изделий бытового и 
технического назначений. 

 
1.1 Основы технологии получения химических волокон 
 
1.1.1 Классификация химических волокон  
 
Все многообразие волокнистого сырья, используемое в различных 

отраслях народного хозяйства для производства тканей бытового и 
технического назначения, трикотажа, ремней, сетей, для производства 
армированных пластиков подразделяется на две большие группы – нити и 
волокна (по ГОСТу 30102-93 и ГОСТу 27244-93). 

Нитью называется гибкое и прочное тело с малыми поперечными 
размерами, значительной длины, используемое для изготовления 
текстильных изделий. 
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Волокном называется протяженное тело, гибкое и прочное с малыми 
поперечными размерами, ограниченной длины, пригодное для изготовления 
пряжи, текстильных и технических изделии. 

В зависимости от области использования химические волокна 
выпускаются в виде комплексных нитей, волокна, технического жгута и 
мононитей. 

Элементарной нитью называется одиночная нить, не делящаяся в 
продольном направлении без разрушения. 

Комплексная нить – состоит из двух и более элементарных нитей, 
соединенных между собой скручиванием или склеиванием, пригодная для 
непосредственного использования в текстильных изделиях. 

Волокно – (старое название – «штапельное волокно») представляет 
собой короткие отрезки (штапельки) большого числа элементарных нитей. 

Технический жгут – представляет собой комплекс большого числа 
продольно сложенных элементарных нитей, предназначенных; для 
изготовления пряжи. 

Мононить – одиночная нить, не делящаяся в продольном направлении 
без разрушения и пригодная для непосредственного использования в 
текстильных и технических изделиях.  

Комплексные нити в свою очередь подразделяются на три группы: 
текстильные, технические и кордные. К текстильным относятся тонкие нити, 
используемые преимущественно для изготовления изделий народного 
потребления, к техническим – нити, используемые для изготовления 
технических изделий. К кордным (от французского слова corde – веревка) 
относятся толстые крученые нити повышенной прочности и крутки, 
применяемые для армирования резиновых технических изделий (шины, 
транспортерные ленты и проч.).  

К волокнам относятся полимеры с очень высоким сопротивлением 
деформированию. Такие полимеры характеризуются низкими удлинениями 
(10-50 %), очень высоким модулем упругости (более 3500 кгс/см2) и высокой 
разрывной прочностью (<3500 кгс/см2). Полимеры должны быть 
высококристаллическими и содержать полярные группы, обеспечивая 
сильное межмолекулярное взаимодействие. Для достижения высокой 
кристалличности волокна его подвергают механической вытяжке. 
Волокнообразующие полимеры характеризуются средними значениями 
температуры стеклования: при очень высоких Тст затрудняется вытяжка и 
глажка, тогда как ткани из волокна с низкими Тст сильно мнутся. 

В зависимости от происхождения и способа получения все волокна 
можно подразделить на три группы: 

- натуральные волокна – образуются в природе без непосредственного 
участия человека, они могут быть растительного (целлюлозного), животного 
(белкового) и минерального происхождения; 
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- искусственные (полусинтетические) – волокна, которые получают в 
результате переработки природных веществ: различные виды искусственного 
шелка, штапельное волокно, казеиновое волокно; 

- синтетические (цельносинтетические) – высокомолекулярные 
химические соединения, синтезированные из мономеров. К ним относятся 
полихлорвинильное, полиамидное, ПАН-волокно, полиэфирное, лавсан и 
другие волокна [6]. 

Основным веществом, составляющим волокна растительного 
происхождения, является целлюлоза. Это твердое трудно растворимое 
вещество, состоит из звеньев С6Н10О5. Помимо целлюлозы в растительных 
волокнах присутствуют воски, жиры, белковые и красящие вещества и 
другие (Рис.1.1). 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Классификация натуральных волокон 
 

Растительные волокна могут располагаться: 
 на поверхности семян – хлопок;  
 на стенках плода – капок; 
 в оболочке плодов – койр; 
 внутри стебля – лен, пенька, джут, кенаф; 
 в листьях – абака, сизаль, генекен, формиум, юкка. 
Наиболее распространенными из растительных волокон являются 

хлопок и лен. 
Натуральные волокна животного происхождения: шерсть, натуральный 

шелк. Шерсть – волосяной покров млекопитающих, обладающий 
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прядильными качествами. Волокна шерсти состоят из молекул природного 
белка – кератина. 

Шелк – продукт выделения шелкоотделительных желез некоторых 
гусениц шелкопряда (тутовый шелкопряд, дубовый шелкопряд). Нити 
натурального шелка состоят из полимеров природных белков фиброина и 
серицина. 

Натуральное волокно минерального происхождения: асбест. По 
химическому составу асбест представляет собой водные силикаты магния, 
железа, кальция и залегает в горных породах в виде жил и прожилок.  

Все выпускаемые в мире химические волокна можно разделить на два 
больших класса (Рис.1.2). Один класс – это синтетические волокна, 
получаемые из полимеров, синтезированных человеком. К ним относятся 
полиамидные, полиэфирные, полиакрилонитрильные, поливинилхлоридные 
и полиолефиновые волокна. Другой класс составляют искусственные 
волокна, которые получают химической переработкой природных 
высокомолекулярных соединений. К этому классу волокон относятся 
вискозные, медно-аммиачные, ацетатные и другие волокна. 
 

 

Рисунок 1.2 – Виды текстильных волокон 
 
Синтетические волокна, в свою очередь, делятся на две группы в 

зависимости от строения макромолекул: гетероцепные и карбоцепные. 
Гетероцепные волокна получают из полимеров, макромолекулы которых 
помимо атомов углерода содержат в своей цепи другие элементы, например, 
кислород, серу, азот и т.д. 

Карбоцепные же волокна получают из полимеров, основные цепи 
макромолекул, которых построены только из атомов углерода. 
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1.1.2 Общая схема технологического процесса получения 
химических волокон 

 
Весь технологический процесс получения химических волокон вне 

зависимости от вида применяемого исходного сырья можно разделить на 
четыре стадии (Рис.1.3) [8]. 
 
 

 
Рисунок 1.3 – Общая схема технологического процесса получения 

химических волокон 
 
Первая стадия – получение исходного сырья, годного для 

производства химических волокон. 
Для искусственных волокон, получаемых из полимеров естественного 

происхождения, первая стадия заключается в выделении полимеров в 
относительно чистом виде из материалов, имеющихся в природе (например, 
производство целлюлозы из древесины, очистка хлопкового пуха, получение 
хлопковой целлюлозы и т. п.). Для синтетических волокон эта стадия 
заключается в синтезе исходного полимера из мономера. 

Вторая стадия – приготовление прядильного раствора или расплава 
для формования волокна. 

Получить волокно непосредственно из твердого полимера практически 
невозможно. Для придания макромолекулам большой подвижности полимер 
растворяют, расплавляют или размягчают. Вот почему растворение или 
плавление полимера является обязательной стадией технологического 
процесса производства основных видов химических волокон. 

Некоторые полимерные материалы не растворяются в доступных 
растворителях, а при плавлении разлагаются. Такие волокнообразующие 

Проведение различных химических и механических операций 

Вытягивание Отделка Термофиксация Пластификация 

Формование 

Формование из 
расплава 
полимера 

Сухой способ 
формования из 

раствора 
полимера 

Мокрый способ 
формования из 

раствора 
полимера 

Формование из 
дисперсных 
полимеров 

Приготовление прядильного раствора или расплава 

Получение исходного сырья 
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материалы нагреванием переводят в пластичное (размягченное) состояние и 
затем формуют. 

Если полимер не плавится и не размягчается без разложения, его 
переводят в раствор. Для этой цели подбирают приемлемый растворитель. 
Многие полимеры растворяются в ацетоне, метаноле и других растворителях. 
Для перевода некоторых полимеров (например, целлюлозы) в раствор 
предварительно получают соответствующие производные соединения, 
способные растворяться в общедоступных растворителях. Например, при 
производстве вискозного волокна прядильный раствор получают путем 
растворения ксантогената целлюлозы в щелочи. 

Третья стадия – формование волокна (ранее называлось прядением) – 
является наиболее ответственной при производстве химических волокон. Это 
самая ответственная стадия технологического процесса. Она оказывает 
решающее влияние на структуру и свойства получаемого волокна.  

Процесс получения волокон и нитей из вязких растворов и расплавов 
полимеров называется формованием. Этим методом получают полиэфирные, 
полиамидные, полипропиленовые искусственные волокна [7]. 

Формование – это комплекс процессов, протекающих при образовании 
элементарных нитей из тонких струек расплава и раствора полимера, 
вытекающих из отверстий фильеры. 

Существует несколько способов формования химических волокон: 
 формование из расплава полимера; 
 мокрый способ формования из раствора полимера; 
 сухой способ формования из раствора полимера; 
 формование из дисперсных полимеров (для неплавких и 

нерастворимых полимеров химических волокон). 
Процесс формования химических волокон состоит из ряда операций: 
1. подача прядильного раствора или расплава к фильере; 
2. продавливание вязкой жидкости через отверстие фильеры с 

образованием элементарных струек; 
3. отвердевание этих струек с образованием элементарных нитей; 
4. отвод из зоны формования непрерывно движущихся элементарных 

нитей, соединенных в комплексные нити или жгуты с помощью 
промежуточных приемных приспособлений, а также их приёма на механизм 
различного типа. 

Подача прядильного раствора или расплава к фильере – одна из самых 
важных операций. При этом должны соблюдаться условия подачи 
прядильного раствора, чтобы не было застоя в трубопроводе, по которым 
подаётся раствор или расплав на формовочную машину, а потом – на 
формовочные насосы, которые предназначены для точной дозировки вязкой 
жидкости. Это важно для постоянной линейной плотности нити или жгута. 
Профильтрованный раствор (расплав) поступает на фильеру. Фильера служит 
для разделения точно дозированного раствора (расплава) на отдельные 
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струйки, представляет собой металлические толстостенные колпачки или 
пластинки с отверстиями (Рис.1.4). 

 

 
 

1 – подача прядильного раствора; 2 – гайка для крепления фильеры к 
червяку; 3 – фильера; 4 – струйки прядильного раствора, выходящие из 
отверстий фильеры; 5 – элементарные нити; 6 – комплексная нить. 

 
Рисунок 1.4 – Схема формования волокна 

 
К материалам фильер предъявляются следующие требования: 
 донышко фильер должно быть твёрдое; 
 должно быть стойкое к агрессивным средам(платина); 
 необходимо выдерживать высокую температуру. 
Для расплавов используют высоколегированные нержавеющие стали. 

Число отверстий в фильере зависит от способа получаемого волокна и вида 
вырабатываемой продукции (при мокром способе 40 ÷ 120 отверстий); 
техническая нить (700÷1200 отверстий); в виде жгута (6000÷10000 
отверстий); сухим методом из раствора или расплава (8÷4000 отверстий). 

Эта стадия состоит в том, что прядильный раствор или расплав 
полимера продавливается через фильеру с отверстиями, диаметр которых 
колеблется в пределах 40 – 900 мкм в зависимости от способа формования.  

Тончайшие струйки прядильного раствора коагулируют 
(отверждаются) в осадительной ванне (способ мокрого формования из 
раствора), или затвердевают после испарения растворителей (способ сухого 
формования из раствора), или затвердевают на воздухе, переходя из 
расплавленного состояния в твердое (способ формования из расплава), и 
превращаются в отдельные элементарные нити.  

Кроме круглой формы могут формироваться фильеры различных 
прорезей (профилированные). Такие нити обладают лучшей кроющей 
способностью, повышенной сцепляемостью, приятным грифом, меньшим 
блеском, высокой объемностью и высокой износостойкостью. 

На входе в фильеру для рассредоточения напряжения сдвига и 
снижения градиента скорости входная часть капилляра фильеры должна быть 
выполнена в виде конуса с плавным переходом от конической формы к 
цилиндрической. Наиболее благоприятные условия течения жидкости через 
фильеру создается, если длина конического входа составляет 2/3 длины 
капилляра. 

Полученные таким образом тонкие нити большой длины, соединенные 
в один пучок, образуют комплексную нить, которая проходит через 
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направляющую деталь, для увеличения прочности подвергается вытягиванию 
и подается на приемное приспособление.  

Четвертая стадия заключается в проведении различных химических и 
механических операций, которым подвергают нить для отделки и сообщения 
ей определенных свойств, необходимых для дальнейшей переработки на 
текстильных предприятиях. 

Большинство синтетических волокон после формования подвергается 
холодному или горячему вытягиванию. Этот процесс сопровождается 
глубокими структурными изменениями волокна, в результате чего 
значительно повышается прочность при одновременном уменьшении 
удлинения волокна. 

Другим процессом, характерным для большинства синтетических 
волокон, является термофиксация, которая заключается в нагревании уже 
готовой нити, вследствие чего в значительной степени снимается внутреннее 
напряжение в нити. После термофиксации нить сохраняет свои 
первоначальные размеры и форму в процессе дальнейшего производства и 
эксплуатации (например, не усаживается при горячих мокрых обработках, не 
раскручивается и не теряет извитости). 

Сформованная нить в большинстве случаев не может быть 
непосредственно использована для производства тканей и трикотажных 
изделий. Для того чтобы нить подготовить к переработке на ткацких и 
трикотажных предприятиях, ее обрабатывают специальными препаратами. 

Получение расплава полимера и подготовка к формованию. 
Для получения расплава проводят плавление полимера, но не все 

полимеры способны плавиться без разложения. К ним относятся полиэфиры, 
полиамиды, полипропилен, полиэтилен. Процесс плавления осуществляется 
нагреванием полимера свыше температуры плавления, температуру в зоне 
плавления поддерживают выше на десятки градусов. В результате снижается 
вязкость расплава полимера. 

Плавление осуществляется в прядильной машине, плавильное 
устройство которой включает в себя: 

- плавильную решетку; 
- устройство с принудительной передачей гранулята на плавильную 

пластину и экструдеры. 
Плавильные головки изображаются со шнеком, который может быть 

расположен горизонтально и вертикально. Отношение длины к диаметру 
должно быть где-то в 20-30 раз больше. 

Принцип работы плавильного устройства. (Рис.1.5). 
Гранулы из бункера через воронку 1 поступают в экструдер, далее 

продавливаются вдоль канала шнека, расплавляются. Температура 
поддерживается за счет электронагревателя 4. Большая длина шнека 
обуславливается возможностью зонального подогрева полимера 
(постепенно). В экструдерах регулируется продолжительность пребывания 
расплава при высоких температурах. Производительность экструдера зависит 
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от частоты вращения шнека, его диаметра и глубины нарезки, которая 
варьируется от 1 до 6 кг/мин. Производительность всего экструдера должна 
достигать 300-500 г/мин.  

Это оборудование наиболее перспективное для плавления полимера с 
большой молекулярной массой. В таком аппарате предотвращается 
деструкция полимера. 

 

 
 
1 – загрузочная воронка; 2 – корпус шнека; 3 – шнек; 4 – 

электронагреватели; I – зона питания; II – зона сжатия; III – зона 
выдавливания 

 
Рисунок 1.5 – Экструдерное плавильное устройство 

 
Приготовление прядильного раствора. 
Приготовление прядильного раствора включает в себя следующие 

процессы: 
1) растворение полимера;  
2) перемешивание сырья или смешивание растворов для однородности 

раствора;  
3) фильтрацию для предохранения фильера от засорения; 
4) обезвоздушивание (выдерживание в вакууме) для удаления 

пузырьков воздуха. 
Растворение полимера проходит следующий путь: набухание при 

растворении, далее диффузия и проникновение молекул растворителя в 
полимер. При этом растворение происходит слоями, пока полимер не 
растворится. Растворение зависит от следующих факторов: 

 от предварительной подготовки полимера; 
 от температуры;  
 от скорости перемешивания. 
Температура растворения зависит от природы полимера, причём при 

увеличении температуры ускоряется диффузия, снижается вязкость и 
повышается скорость растворения полимера. Более эффективным способом 
ускорения процесса растворения является механическое разрушение и 
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растирание набухших частиц полимера. Для этого используются аппараты, 
которые называются растворителями. Растворители представляют собой 
аппараты непрерывного действия, в которых процесс осуществляется 
многоступенчато. Они подразделяются на: 

1) вальцовые; 
2) центрифугальные;  
3) роторные.  
Растворители периодического действия бывают: 
1) горизонтальные аппараты; 
2) вертикальные барки. 
Вертикальные барки снабжены одной или несколькими мешалками и 

рубашкой для темперирования.  
Подготовка расплава к формованию волокна и фильтрация 

осуществляется перед поступлением в фильеру. Расплав фильтруют через 
несколько слоев кварцевого песка и слоев металлической сетки, кварцевый 
песок состоит из слоев разных по дисперсности. Над фильерами находится 
сетка с отверстиями (10-15 тысяч отверстий на 1 см2). 

Обезвоздушивание прядильных растворов. 
В прядильном растворе много диспергированного и растворённого 

воздуха (газы) (10-50 л/м3). Воздух вносится с полимерами и растворителями, 
либо закачивается механически при растворении или смешении. Если 
диаметр пузырьков превышает размер отверстий фильеров, то при 
формовании волокна обрываются, что приводит к браку и засорению фильер. 
Если диаметр пузырьков меньше размера отверстий фильер, то воздух 
попадает внутрь струек прядильного раствора и сохраняется в прядильном 
волокне, что приводит к снижению механических свойств волокон. Поэтому 
перед формованием волокон необходим процесс обезвоздушивания. 
Различают несколько способов обезвоздушивания прядильных растворов: 

Удаление воздуха из прядильных растворов происходит за счет 
разности плотностей воздуха и раствора. Продолжительность 
обезвоздушивания определяется скоростью перемешивания пузырьков 
воздуха в вязкой среде из нижних слоёв к поверхности раствора. Из-за 
небольших размеров пузырьков воздуха (0,5-10 мм), скорость 
обезвоздушивания должна быть очень мала. Задача состоит в увеличении 
скорости удаления воздуха из раствора, ее можно достичь следующим 
образом: 

1) создание над слоем раствора вакуума; 
2) повышение температуры; 
3) уменьшением толщины слоя. 
Создание над слоем раствора вакуума приводит к значительному 

увеличению пузырьков и ускорению их подъема. 
Повышение температуры снижает вязкость прядильного раствора и 

растворимость воздуха, что также увеличивает скорость обезвоздушивания. 
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Уменьшение толщины слоя раствора приводит к вскипанию раствора с 
образованием на поверхности пены, продолжительность обезвоздушивания 
пропорциональна толщине слоя. 

Для выбора условия обезвоздушивания учитывается состав и свойства 
полимеров. Процесс обезвоздушивания осуществляют непрерывным 
способом. Используют два типа аппаратов, которые отличаются 
конструкцией. Отличие состоит в том, что в одном раствор стекает по 
внутренней стенке аппарата, а в другом – по ряду конусных насадок внутри 
аппарата. 

Введение добавок в прядильный раствор и расплав полимера. 
Введение добавок является простым методом модификации химических 
волокон, позволяющее придать им лучшие свойства и хорошие качества. 

Вещества, добавляемые в раствор или расплав, должны обладать 
высокой степенью растворения, дисперсностью и высокой термостойкостью. 
При формовании волокон из раствора добавки вводятся в раствор как сухое 
вещество, пасты и высококонцентрированный раствор – с тщательным 
перемешиванием. При формовании волокон из расплава, добавки вводят при 
синтезе полимера или перед формованием волокна в расплаве в виде пасты. 

Добавки вводят с целью: 
 уменьшения блеска; 
 при крашении в массе; 
 для придания белизны; 
 для повышения термостойкости и светостойкости; 
 для снижения электризованности; 
 для регулирования условий формования волокон. 
Добавка, уменьшающая блеск, применяется для изготовления 

матированных волокон. В качестве матирующих добавок используются 
органические и неорганические вещества (например, диоксид титана), 
показатель преломления которых отличается от показателя преломления 
полимера, применяемого для получения волокон. То есть происходит 
диффузионное отражение световых лучей и волокно становится матовым. 

При крашении волокна в массе введение красителя дает возможность 
выработать волокна, окрашенные в разные цвета. Применяется крашение в 
массе, что позволяет повысить стойкость и равномерность окраски и 
улучшить качество химических волокон. Наиболее качественной является 
окраска при введении красителя в прядильный раствор на стадии 
формирования волокна или при крашении в массе. 

В настоящее время наиболее качественными красителями являются 
оптические отбеливатели или красители – белофоры. Оптические 
отбеливатели, которые представляют собой органические вещества, 
способны поглощать ультрафиолетовые лучи. Материалы, содержащие 
оптические отбеливатели, приобретают высокую степень белизны или 
окраски, которая характерна особой яркостью. 
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Введение термостабилизаторов и светостабилизаторов соответствуют 
их прямому назначению по названию. Большинство волокон не обладают 
высокой термостойкостью, и при длительном использовании при высокой 
температуре происходит деструкция, которая приводит к снижению 
эксплуатационных качеств полимерных волокон. Поэтому, чтобы повысить 
термостойкость, используют термостабилизаторы (0,4-1,0% от массы 
волокна), также антиоксиданты и их производные. 

Цель введения модификаторов – это регулирование скорости 
протекания диффузии и коагуляции прядильного раствора в процессе 
деформирования волокна. В качестве модификаторов используется 
алифатические амины и полиэтиленгликоль. 

Выбор способа формования волокна.  
Выбор способа формования волокон определяется видом 

вырабатываемой продукции: 
1) в виде жгута или комплексной нити; 
2) качеством продукции; 
3) технико-экономическими соображениями. 
Преимущества сухого способа, по сравнению с мокрым: 
1. Для формирования нитей применяют более концентрированные 

растворы полимеров (в 1,5-2,0 раза выше, чем по мокрому), что снижает 
расход растворителя, уменьшает объем раствора, сокращает 
производственные площади и число аппаратов для прядильного 
производства. 

2. Устраняется стадия отмывки нити от растворителя и осадителя, а 
также стадия сушки. 

3. Скорость формирования в 5-10 раз превышает скорость при мокром 
формировании, что обусловлено применением высоковязких 
концентрированных растворов полимеров. 

Если выпускают продукцию в виде жгута, то экономичней применять 
мокрый способ, так как производительность определяется в этом случае не 
только скоростью, но и числом отверстий в фильере, которые при мокром 
формировании в 100-200 раз больше, чем при сухом. 

Недостатки сухого способа: 
1. Сухой способ формования имеет более низкие механические 

свойства волокон. Это связано с особенностями, образующимися при 
формировании надмолекулярной и микроструктуры волокна. 

2. При сухом способе требуются высокие температуры (250-300оС) и 
последовательная промывка волокна от растворителя. 

Технологические операции после этапа формования химических 
волокон.  

Отвод пучка элементарных нитей из зоны формирования 
осуществляется с помощью промежуточных приемных устройств, которые 
служат для фиксации скорости формирования, а также для проведения ряда 
технологических операций (отделка, сушка, вытягивание и др.). 
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Основная цель, последующая после формирования волокон – это 
придание им необходимого комплекса свойств, и подготовка волокон к 
последующей переработке изделия. Последовательность операций зависит от 
вида получаемого волокна, от метода его формования и от ассортимента 
вырабатываемой продукции [8]. 

Вытягивание – обязательная операция после формирования 
синтетических волокон. Ее проводят с целью упрочнения нити, а для волокон 
из термопластичного полимера обязательной операцией является 
термофиксация. При формировании волокон мокрым способом в 
технологическую линию включают удаление примесей и их сушку. 

Все химические волокна образуются специальными аппаратами, 
которые облегчают их текстильную переработку. Удаление примесей из 
волокна и нанесение на волокно различных препаратов называется отделкой. 
Для получения комплексных нитей, для улучшения сцепляемости отдельных 
элементарных нитей между собой, их подвергают кручению. Для повышения 
объемности и придания извистости комплексной нити их подвергают 
текстурированию, а жгуты подвергают гофрированию. Завершающей 
операцией является сортировка и упаковка. 

Операция вытягивания и термофиксации способствует улучшению 
физико-химических свойств химических волокон. Она достигается 
ориентационным вытягиванием элементарных нитей вдоль их оси и 
последующей релаксацией внутренних напряжений, возникающих в 
процессе вытягивания и термофиксации. 

В процессе вытягивания нитей, происходит перестройка их структуры, 
включающей как увеличение степени ориентации, так и изменение 
надмолекулярной структуры. Вытягивание производится, когда полимер 
находится в высокоэластичном состоянии, то есть когда температура выше 
температуры стеклования и ниже температуры текучести (Тст<Т<Ттек.). Для 
перевода нити в высокоэластичное состояние необходимо ослабить 
межмолекулярное взаимодействие. Осуществить это можно снижением 
температуры стеклования или проводить процесс пластификации при 
нормальной или слегка повышенной температуре.  

Пластификация – это введение в полимеры веществ (пластификаторов), 
повышающих эластичность и / или пластичность материала в условиях его 
эксплуатации и / или переработки. 

Существует несколько методов пластификации: 
Внешняя (первичная) пластификация – пластификация веществами, 

которые химически не связываются с полимером и могут удаляться путем 
испарения, экстракции и т.д. 

Внутренняя (вторичная) пластификация – пластификация веществами, 
химически связывающимися с полимером, в результате чего свойства 
пластифицированных материалов стабильны во времени. 

Внешняя пластификация, в свою очередь, делится на структурную и 
молекулярную. Молекулярный пластификатор – пластификатор первого рода 
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– термодинамически совместим с полимером и действует подобно 
растворителю. Структурный пластификатор – пластификатор второго рода – 
термодинамически несовместим с полимером и действует на уровне крупных 
надмолекулярных структур. 

В качестве пластификаторов используют воду (чаще всего) или 
вещества, которые содержатся в волокне вместе с растворителем. 
Пластификатор проникает в аморфные области структуры волокна и почти 
не затрагивает кристаллической области. Совместимость полимера с 
пластификатором зависит от многих факторов, среди которых природа 
полимера и пластификатора, их соотношение в смеси, температура, давление, 
присутствие посторонних веществ и др. 

Вследствие уменьшения межмолекулярного взаимодействия 
повышается кинетическая гибкость цепей полимера, увеличивается 
свободный объем. В результате снижается температура стеклования 
полимера, расширяется области высокоэластического состояния, 
эластичность (способность к большим обратимым деформациям) сохраняется 
при более низких температурах, падают прочность материала и модуль 
упругости. 

Первое теоретическое рассмотрение процесса молекулярной 
пластификации было проведено Журковым. Он рассматривал процесс 
пластификации полимеров, имеющих полярные группы, полярными 
пластификаторами. Известно, что полярные полимеры имеют достаточно 
высокие температуры стеклования именно за счет реализации сильного 
межмолекулярного взаимодействия между цепями полимера по полярным 
группам, что приводит к сильному ограничению подвижности цепей, 
повышению их жесткости. Как выше уже говорилось, молекулы 
пластификатора, совместимого с полимером, проникают в межмолекулярное 
пространство и сольватируют полярные группы полимера, тем самым 
препятствую их взаимодействию друг с другом и увеличивая их 
подвижность. Очевидно в таком случае, что чем больше молей 
пластификатора будет введено в полимер, тем меньше останется полярных 
групп полимера, способных к межмолекулярному взаимодействию, тем 
сильнее снизится температура стеклования (Тс). Отсюда можно записать: 

 
ΔТс = k·n                          (1.1) 

 
где, ΔТс – разность между Тс пластифицированного и 

непластифицированного полимера, характеризующая эффективность 
пластифицирующего действия, k – коэффициент пропорциональности, n – 
число молей пластификатора. 

Это уравнение называют правилом Журкова или правилом мольных 
концентраций. Это правило не всегда выполняется на практике, т.к. 
эффективность пластифицирующего действия зависит также от размера и 
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формы молекул пластификатора, особенно если речь идет о неполярных или 
малополярных полимеров и пластификаторах. 

Для пластификации неполярных и малополярных полимеров Каргиным 
и Малинским было предложено другое выражение: 

 
ΔТс = k·φ                                      (1.2) 

 
  где k – коэффициент пропорциональности, φ – объемная доля 
пластификатора.  

Это уравнение получило название правила объемных концентраций. 
Такая зависимость связана с тем, что в случае неполярных полимеров и 
пластификаторов основную роль играют не энергетические факторы 
(взаимодействие между полярными группами), а энтропийные факторы: чем 
больше объем, занимаемый молекулами низкомолекулярного вещества в 
системе «Полимер — Пластификатор», тем больше подвижность 
полимерных цепей, тем ниже будет температура стеклования. Правило 
объемных концентраций тоже выполняется не всегда [9]. 

При нагревании в отсутствии пластификатора обеспечивается более 
полная перестройка структуры волокна с достижением высокой степени 
ориентации, например, полиамидного, полиэфирного, полиолефинового 
волокна. 

Вытягивание длится 0,01÷20 секунд в зависимости от вида волокна, а 
скорость равна от нескольких метров в минуту до 400 м/мин. Расстояние 
между вытяжными устройствами должна быть от нескольких сантиметров до 
10÷15 метров. Путь нити можно условно разбить на три зоны: 

- подготовка; 
- вытягивание; 
- релаксация. 
В 1-ой зоне необходима высокая температура либо добавление 

пластификатора. 
Во 2-ой зоне происходит ориентационное вытягивание со структурной 

перестройкой. 
В 3-ей зоне происходит пластичная релаксация внутреннего 

напряжения волокна. 
На предприятиях химической промышленности вырабатываются 

следующие виды волокон: 
1) комплексные нити, подразделяющиеся на текстильные нити и 

технические нити; 
2) волокно; 
3) мононити. 
Комплексными нитями называются крученые нити, состоящие из 

большого числа одиночных тонких волокон большой длины. Текстильные 
нити являются более тонкими и используются преимущественно для 
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изготовления изделий народного потребления. 
Волокна (штапельные волокна) выпускаются в резаном виде и в виде 

жгута. В зависимости от назначения они могут иметь извиток или быть 
прямыми, иметь различную толщину и величину резки [10]. 

Мононить представляет собой одиночную нить большой длины. 
Одиночные нити состоят из большого числа одиночных филаментов 

(волоконец) большой длины. При последующих обработках нити могут быть 
подвержены операциям трощения, кручения, пневмосоединений, 
текстурирования, перематывания и т.д. Область применения химических 
нитей чрезвычайно широка. Кордные и технические нити используют при 
производстве пневматических шин, транспортерных лент, клиновых ремней, 
тентов, орудий промышленного лова рыб, канатов и т. д. Текстильные нити 
применяются для изготовления тканей, трикотажа, гардинных полотен, 
чулочно-носочных изделий самых разнообразных ассортиментов и 
используются в основном для изделий народного потребления. 

Штапельное волокно состоит из коротких волоконец определенной 
длины и применяется, как правило, в смеси с другими видами волокон, 
например, хлопком, шерстью, льном. После смешения различных видов 
волокон на текстильных фабриках получают пряжу, из которой производят 
нити различного ассортимента и назначения. Резка волокна на короткие 
отрезки (штапельки) может осуществляться как на предприятиях, которые 
производят волокна, так и на предприятиях текстильной промышленности. В 
последнем случае волокно выпускается в виде жгута различного развеса. 
Штапельные волокна дешевле нитей, поскольку при их производстве 
исключаются многие операции, необходимые при изготовлении кордных, 
технических и текстильных нитей (крутка, трощение, перемотка). В 
настоящее время выпускаются полиэфирные, вискозные 
полиакрилонитрильные, поливинилхлоридные и полиамидные штапельные 
волокна. 

Моноволокна – это одиночные волокна строго заданного диаметра и 
бесконечной длины. Они выпускаются, как правило, из расплавов полимеров 
и в сравнительно небольших количествах. Моноволокна используются при 
производстве трикотажа, чулок, орудий промышленного лова и т.д. 

Пленочные нити представляют собой полоски пленки заданной 
ширины и бесконечной длины. Эти нити выпускаются как в крученом виде, 
так и в некрученом виде. Из некрученых пленочных нитей вырабатывают 
специальные упаковочные ткани, а крученая нить используется в качестве 
перевязочного шпагата и для производства канатов. Наибольшее 
распространение получили пленочные нити из полипропилена. 

Нетканые материалы – это особый вид продукции, который получают из 
химических волокон, минуя стадию ткачества. Такие материалы получают 
либо из готовых волокон, либо непосредственно при формовании из 
расплавов полимеров. Нетканые материалы находят применение при 
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строительстве временных дорог, при производстве фильтров специального 
назначения, в швейной, обувной промышленностях. 

Под качеством химических волокон и нитей понимают целый комплекс 
показателей, значимость которых не одинакова. К основным показателям, 
которые характеризуют качество и свойство химических волокон, относятся: 
прочность, удлинение, начальный модуль, эластичность, гигроскопичность, 
светостойкость, термостойкость, химическая стойкость, устойчивость к 
многократным деформациям, плотность, равномерность свойств по длине. 

Если волокна выпускаются для товаров народного потребления, то для 
них определяют дополнительные характеристики, такие как сминаемость, 
равномерность окраски, изменяемость формы при носке, загрязняемость, 
устойчивость к стирке. 

Однако надо помнить, что в зависимости от условий эксплуатации 
волокон и нитей их показатели изменяются по-разному, поэтому для оценки 
потребительских свойств волокон необходимо пользоваться результатами 
эксплуатационных испытаний, которые должны проводиться в определенных 
стандартных условиях. 

Операциям формования волокон предшествует длительная подготовка 
растворов и расплавов полимеров. 

При производстве волокон из растворов полимеры смешивают с 
растворителями (суспендируют), растворяют, темперируют, смешивают с 
различными добавками (красителями, пигментами), дегазируют, фильтруют, 
гомогенизируют и отправляют на формование. 

В зависимости от способа производства волокон схемы подготовки 
прядильных растворов к формованию могут быть различны. Например, при 
производстве полиакрилонитрильных волокон с использованием в качестве 
растворителя водных растворов роданида натрия стадии суспендирования и 
растворения полимеров отсутствуют, поскольку полимеризация 
акрилонитрила осуществляется непосредственно в среде растворителя, и 
после синтеза получают готовый раствор (лаковая полимеризация). 

По другой схеме производства полиакрилонитрильных волокон 
проводят суспензионную полимеризацию акрилонитрила в водной среде, 
удаляют мономеры, отделяют полимер, сушат его и только затем подают на 
растворение. 

В той и другой схемах имеются свои достоинства и недостатки. 
При производстве волокон из расплава синтез полимера осуществляют, 

как правило, на предприятиях по выпуску волокон. Первоначально 
смешивают мономеры, проводят их синтез, отгоняют мономеры, вводят в 
расплав необходимые добавки (часто во время синтеза), фильтруют расплав и 
направляют его либо на формование, либо на линии гранулирования и 
сушки. 

Штапельные волокна, как правило, производят способом прямого 
формования, т.е. непосредственно из расплава полимера, полученного после 
синтеза. Нити технического и текстильного назначения обычно получают 
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через гранулят, используя для этого специальные машины для плавления 
гранулята – пластицирующие экструдеры. 

В производстве волокон из расплава наметились тенденции создания 
специализированных заводов по выпуску гранулята, который отправляют на 
предприятия по выпуску нитей. 

1.1.3 Технология производства и свойства вискозных волокон 

В процессе облагораживания тканей, содержащих хлопковое волокно, 
важное место занимает процесс мерсеризации ткани. Процесс заключается в 
пропитке ткани концентрированным раствором едкого натра при 
температуре 15°С – 20°С, отжиме ткани до остаточной влажности 100%, 
обработке ткани под натяжением и промывке ткани горячей и холодной 
водой. Однако на современных производствах этот процесс сохранился для 
отделки таких элитных тканей, как сатины, поплины. Для хлопчатобумажных 
и хлопкополиэфирных плотных и тяжелых тканей типа диагонали и саржи 
применяется так называемая горячая мерсеризация, т. е. совмещение отварки 
и мерсеризации. Цеха и участки мерсеризации предусматривают 
организацию установки выпаривания щелочных растворов для их рециклинга 
и возврат для повторного использования [11]. 

Химическое взаимодействие едкого натра с целлюлозой происходит 
как экзотермическая реакция. В результате воздействия на целлюлозу 
концентрированных растворов едкого натра и последующей промывки водой 
происходит последовательное превращение целлюлозы в щелочную 
целлюлозу, а затем в гидрат целлюлозу: 

[С6Н9О4 (ОН)]n + nNaOH → [С6Н9О4 ONa]n+ n Н20                (1.1) 

и молекулярное соединение целлюлозы и едкого натра: 

(С6Н10О5)n + nNaOH → (С6Н10О5NaOH) n                      (1.2) 

Мерсеризованные хлопчатобумажные ткани приобретают блеск и 
шелковистость, повышаются их гигроскопичность, прочность, сорбционная 
способность и накрашиваемость. Важным свойством мерсеризованного 
материала является его повышенная реакционная (сорбционная) способность 
по отношению к красителям. 

Наблюдается экономия красителя при крашении в различные тона на 
10% - 30%, кроме того, достигается чистота и яркость окраски, какую 
невозможно получить на немерсеризованном хлопковом волокне. Окраски у 
мерсеризованных тканей более прочные, поскольку краситель легче 
проникает вглубь хлопкового волокна. 

При мерсеризации суровых тканей щелочи расходуется больше, так как 
она взаимодействует с примесями целлюлозы; щелочной раствор засоряется 
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и его повторное использование практически невозможно, причем ткань 
может быть мерсеризована неравномерно из-за плохого смачивания ее 
раствором щелочи. Мерсеризация отбеленных тканей может вызывать 
некоторое снижение степени белизны. Поэтому мерсеризуют как суровые, 
так и отбеленные ткани, причем при выборе места мерсеризации в 
технологическом процессе руководствуются ассортиментом, назначением и 
экономическими соображениями. 

В технологической практике иногда применяют полумерсеризацию или 
натровку для улучшения накрашиваемости волокнистых материалов. 
Например, тяжелые одежные ткани обрабатывают в растворах щелочи (125 – 
145 г/л) при температуре 20°С–25°С. Ткани мерсеризуют на цепных и 
валковых машинах непрерывного действия. 

В процессе нейтрализации ткань промывается холодной водой, в двух 
ваннах обрабатывается раствором серной кислоты (3 – 10 г/л) при 
температуре 20°С– 25°С, для нейтрализации остатков щелочи промывается в 
пяти ваннах. Затем отжимается до 95% - 100%-ной влажности, высушивается 
на сушильной барабанной машине. 

Из оборудования применяются цепные мерсеризационные машины, 
бесцепные (валковые) машины, а также линии комбинированного типа. 

Схема мерсеризации целлюлозы приведена на рисунке 1.6. 

1 – бак – мерсеризатор; 2 – транспортер и дозатор листов целлюлозы; 3 – 
дозатор рабочего раствора щелочи; 4 – насос для перекачивания пул 
щелочной целлюлозы; 5 – буферный бачок; 6 –жимное устройство; 7 – 
вибрационный транспортер; 8 – разрыхлитель; 9 – уплотнитель; 10 – бак для 
рабочего раствора щелочи; 11 – насосы.  

Рисунок 1.6 – Схема установки для непрерывной мерсеризации целлюлозы, 
отжима и измельчения щелочной целлюлозы 
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Совмещенный технологический процесс отварки и мерсеризации – 
горячая мерсеризация применяется для тяжелых хлопчатобумажных тканей 
поверхностной плотностью до 250 – 400 г/м2, выработанных из крученой 
пряжи или пряжи, содержащей хлопковое волокно в смеси с синтетическими 
(лавсан). 

Технологический процесс осуществляется в расправленном состоянии, 
где ткань пропитывается последовательно в двух пропиточных машинах 
раствором, содержащим, г/л: гидроксид натрия – 180-250, ПАВ – 5 – 10, 
гидросульфит натрия – 5. Ткань отжимается до 100% и запаривается в камере 
длительного запаривания при температуре 100°С – 102°С в течение 60 – 90 
мин. При этом водный раствор гидроксида натрия на ткани находится в 
кипящем состоянии, температура поддерживается на уровне 105°С – 107°С 
(температура кипения раствора гидроксида натрия концентрацией 200 – 250 
г/л), что защищает волокно от деструкции кислородом воздуха. 

После запаривания ткань направляется в выщелачиватель, 
включающий две ванны, далее – в нейтрализационную часть машины, 
состоящую из семи ванн, где сначала обрабатывается слабым раствором 
серной кислоты, а затем промывается водой. 

После этого ткань высушивается на сушильной барабанной машине. 
Скорость движения ткани – до 100 м/мин. При совмещенном способе 
мерсеризации и отварки сокращаются затраты труда, расход воды, 
потребление электроэнергии. Такой процесс подготовки используют 
преимущественно для плотных хлопчатобумажных тканей (репсы, поплины, 
диагональ, корсетная ткань и т. д.). 

На трикотажных предприятиях для мерсеризации применяют машину 
«Стабилофлоу», компактную, удобную при обслуживании, обеспечивающую 
высокое качество обработки полотна при условии его обязательной 
дополнительной промывки в другом оборудовании до полного удаления 
следов щелочи. 

Внутреннее устройство бака – мерсеризатора показано на рисунке 1.7. 
Он снабжен зубчатыми лопастями, вращающимися во внутреннем цилиндре 
4. В верхней части бака концы лопастей выступают над уровнем жидкости и
повернуты так, что попадающие в бак листы захватываются ими и 
увлекаются вниз, где следующая группа лопастей разрывает их на куски. В 
нижней части бака лопасти проходят между неподвижно установленными 
билами 5, здесь куски набухшей целлюлозы дополнительно измельчаются, и 
образуется пульпа. Верхние и нижние лопасти в баке установлены с 
некоторым наклоном и проталкивают массу вниз. Ударяясь о ложное дно, 
пульпа поднимается вверх между стенками внутреннего цилиндра и 
мерсеризатора. Этим обеспечивается постоянная циркуляция массы внутри 
мерсеризатора. Пульпа с помощью насоса через буферный бачок подается на 
отжимное устройство. 

Маша
Записка
Marked установлено Маша
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1 – корпус; 2 – рубашка; 3 – загрузочный люк; 4 – внутренний цилиндр; 5 – 
била  

Рисунок 1.7 – Бак – мерсеризатор 

Дополнительная промывка предшествует белению или крашению и 
проводится в той же машине, в которой полотно отбеливается или 
окрашивается. 

Беление текстильных материалов. Беление – это процесс обработки 
тканей окислителями с целью разрушения окрашенных примесей для 
придания материалам устойчивой белизны. Основными качественными 
показателями отбеленной ткани являются равномерность и устойчивость 
белизны при сохранении механической прочности. Белизна служит одним из 
важнейших показателей качества различных волокнистых материалов. 
Качество беления определяет качество последующих стадий и этапов 
отделки (крашения или печатания) [12]. 

Белизна характеризуется коэффициентом отражения, который для 
нормально отбеленной хлопчатобумажной ткани равен 83%, для сорочечных 
тканей – 87% - 88%. В отечественной практике в качестве отбеливателей 
применяют главным образом окислители: пероксид водорода, гипохлориты 
натрия и кальция, реже надкислоты. 
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Пероксид водорода – слабая кислота, константа диссоциации которой 
(на Н+ иНО2

-) при температуре 25°С равна 2,4-12. В настоящее время он 
используется для отбеливания более 90% текстильных материалов.  

Пергидроксил-ионы НО2
- являются белящими агентами и разрушают 

окрашенные примеси. В растворе всегда присутствует некоторое количество 
свободных радикалов. Свободный радикал НО' также окисляет окрашенные 
примеси. Разложение пероксида водорода с выделением кислорода – 
каталитический процесс, который ускоряется под действием ионов металлов 
(меди, железа, никеля и др.). 

Применяемая в текстильной промышленности вода содержит соли 
жесткости – гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды и само природное волокно, 
соли кальция и магния (пектиновые соли). Хлопок машинного сбора уже 
может содержать 1000-2500 мг/кг ионов кальция, что может служить 
причиной повышенной жесткости хлопчатобумажной ткани. Поэтому в 
белящую систему требуется введение стабилизаторов. Силикат натрия 
является активным поглотителем солей жесткости за счет обменной реакции 
иона Na+ в полимерных коллоидных системах на ионы Са2+ и Мg2+. Однако 
наряду с несомненными достоинствами силикат натрия имеет и 
существенные недостатки. 

Получаемые с кальцием и магнием коллоиды имеют склонность к 
постепенному отложению на деталях оборудования, особенно в 
теплообменниках, а также на тканях. Удалить также силикатные осадки 
удается в настоящее время лишь механическим способом. Как показала 
практика, наиболее эффективным способом предупреждения образования 
осадка кремниевой кислоты является замена жидкого силиката 
метасиликатом натрия. 

В настоящее время предлагаются бессиликатные технологии беления. 
Известны стабилизаторы на основе модифицированного силиката натрия, 
снижающего склонность к осаждению осадков. Предлагается использовать 
силикат калия, который получают смешением гидроксида калия и силиката 
натрия при соотношении компонентов 4:1. Этот стабилизатор не образует 
осадков на ткани и оборудовании и легче отмывается. Использование в 
качестве стабилизатора вольфрамата калия позволяет полностью исключить 
силикат натрия при перекисном белении. 

Значительной интенсификации процесса перекисного беления 
достигают при использовании в качестве активирующих добавок амидов 
карбоновых кислот (карбамидили мочевина). При введении в перекисную 
ванну амидов карбоновых кислот, в частности мочевины, достигается 
значительная интенсификация перекисного беления. При этом процесс 
проводят при pH 7,5 – 10,5. Содержание силиката и гидроксида натрия в 
данном случае снижается в 3 раза. 

Технологический режим беления включает следующие операции. 
Сначала суровую ткань отваривают по ускоренному режиму при 
концентрации едкого натра в варочном составе 40-60 г/л, промывают и 



30

  
 

пропитывают перекисным раствором, содержащим 17 – 18 г/л 30%-ного 
пероксида водорода, 15 г/л карбамида и 10 г/л силиката натрия. 
Продолжительность запаривания – 25 – 30 мин. Оптимальное содержание 
амида в белящем составе составляет 2% – 3%.  

С целью снижения возможности образования силикатных осадков в 
качестве стабилизаторов рекомендуется применять различные формы 
деполимеризованного жидкого стекла, которое получают при 
взаимодействии силиката натрия с щелочами в различных соотношениях: 
метасиликат натрия (Na20:Si02 =1:1), ортосиликат натрия (Na20:Si02 = 2:1). По 
сравнению с силикатом эти препараты легко отмываются с ткани и не 
образуют осадка на оборудовании. Для усиления стабилизирующего 
действия силикатных стабилизаторов в отбеливающий состав добавляют 
соли магния, хлористый аммоний и вольфрамат калия. 

В настоящее время все большее значение приобретает активация 
пероксида водорода путем взаимодействия с различными веществами, 
образующими с ним соединения более высокой активности. Это вызвано 
увеличением производства тканей, содержащих синтетические волокна, 
чувствительные к щелочным агентам, а также необходимостью полного 
исключения силикатных стабилизаторов при белении материалов со 
структурированной поверхностью (трикотажное полотно, махровые ткани, 
корд, вельвет и др.), производство которых неуклонно растет. 

Основные этапы процесса подготовки, включающие пероксидное 
беление, показаны на рисунке 1.8. 
 

 
1 – стандартная схема подготовки; 2 – двухстадийная схема подготовки без 
операции отварки; 3 – схема подготовки под крашения в темные цвета; 4 – 
схема холодного пероксидного беления 
 

Рисунок 1.8 – Основные этапы подготовки ткани 
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Существует целый ряд веществ, способных к реакциям ацилирования с 
пероксидом водорода. В результате образуются моно- и 
диалкилолпероксиды, которые являются активными промежуточными 
продуктами, обладающими белящими свойствами. 

Выбор технологии беления основывается на технических 
возможностях предприятия, особенностях ассортиментной политики, 
сырьевом составе обрабатываемых тканей и технологических ограничениях, 
связанных со структурой тканей и полотен, склонностью их к деформации в 
процессе мокрых обработок.  

Для беления волокон в ватном производстве, пряжи и ровницы, а также 
некоторых артикулов хлопчатобумажных тканей применяются 
пряжекрасильные аппараты под давлением. 

Технология получения вискозных текстильных нитей. 
Формованием называется технологический процесс выделения 
(высаживания) из раствора или расплава полимера в форме нитей 
бесконечной длины. Приготовленная к формованию вискоза по 
трубопроводу вискозопровод под давлением подается к прядильным 
машинам. Hа прядильной машине основными элементами для формования 
нити являются дозирующий насос и фильера. Дозирующим насосом вискоза 
из вискозопровода под давлением подается к фильере, в донышке которой 
имеются мелкие отверстия. Вискоза вытекает из отверстий фильеры в виде 
тонких струек в осадительную ванну и быстро затвердевает, превращаясь из 
жидкости в твердое пластичное тело [13]. 

Осадительной ванной называется водный раствор кислоты и ее солей. 
При получении вискозных нитей и волокон традиционной осадительной 
ванной является водный раствор Н2SO4, Na2SO4 и ZnSO4. 

Формование – важнейшая стадия технологического процесса, 
определяющая структуру нити и ее свойства. Условия формования, состав 
вискозы и осадительной ванны могут изменяться в широких пределах, что 
дает возможность получать гидратцеллюлозные нити по вискозному способу 
с различными физико-механическими свойствами. 

Основным компонентом осадительной ванны является серная кислота. 
При попадании струйки вискозы в осадительную ванну серная кислота 
нейтрализует содержащийся в ней едкий натр: 

 
2Na0Н + H2SO4—>Na2SO4+ 2Н20                  (1.3) 

 
Поскольку едкий натр в вискозе является растворителем ксантогената 

целлюлозы, последний высаживается из раствора в виде ксантогенатных 
элементарных нитей. Одновременно серная кислота омыляет ксантогенат, в 
результате чего регенерируется целлюлоза. Образовавшаяся в осадительной 
ванне нить представляет собою регенерированную целлюлозу – 
гидратцеллюлозу, которая по структуре и свойствам отличается от исходной 
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целлюлозы. Поэтому нити, полученные из вискозы, называют 
гидратцеллюлозными. 

При формовании волокна серная кислота разлагает побочные 
продукты, содержащиеся в вискозе. Процессы, происходящие на начальной 
стадии формования, схематично представлены на рисунке 1.9. 
 

 
 
1 – фильера; 2 – тонкая наружная (поверхностная) пленка; 3 – область 
высаженного из раствора ксантогената целлюлозы (слабощелочная среда);    
4 – область высаженного из раствора и разлагающегося под действием 
кислоты ксантогената целлюлозы (кислая ореда); D – точка нейтрализации. 

 
Рисунок 1.9 – Схема первой стадии процесса формования 

 
Таким образом, при формовании вискозных волокон протекают три 

основных процесса: нейтрализация растворителя ксантогената целлюлозы 
(NaOH) с одновременным осаждением полимеров – ксантогената целлюлозы; 
разложение ксантогената целлюлозы с выделением гидратцеллюлозы; 
частичное удаление воды из свежесформованной нити под воздействием 
некоторых сульфатов металлов и связанное с этим уплотнение структуры 
свежесформованной нити. 

При соприкосновении струйки вискозы с осадительной ванной на 
поверхности струи мгновенно происходит нейтрализация NaOH 
высаживание ксантогената целлюлозы, его частичное разложение с 
образованием тонкой пленки.  

Структура нитей. В зависимости от условий проведения процессов 
формования поперечный срез волокна может быть круглым, бобовидным или 
с извилистыми краями. Если состав осадительной ванны подобран так, что 
ксантогенат целлюлозы высаживается из прядильного раствора с большой 
скоростью (повышенное содержание H2SO4 и низкое Na2SO4 и ZnSO4) и 
быстро разлагается в поверхностном слое до гидратцеллюлозы, то внутри 
нити создается повышенное осмотическое давление, заставляющее 
перемещаться жидкость из толщи волокна наружу, и объем нити 
уменьшается. В результате гидратцеллюлозная оболочка сморщивается, 
образуются складки, и форма поперечного среза становится извилистой. 

Медленное осаждение ксантогената целлюлозы, равномерное по 
радиусу волокна, приводит к сохранению круглого поперечного сечения 
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готовой нити. Это достигается подбором состава осадительной ванны 
(снижение содержания H2SO4, повышение ZnSO4 и Na2SO4) и добавками в 
вискозу и осадительную ванну модификаторов. Действие последних в 
сочетании с высоким содержанием ZnSO4 основано на регулировании 
толщины и состава поверхностной пленки на струйке вискозы, которая в 
свою очередь регулирует скорость проникновения компонентов 
осадительной ванны в формирующуюся нить и, следовательно, скорости 
осажденияи разложения ксантогената целлюлозы. 

Основные физико-механические свойства вискозной нити в большой 
степени зависят от условий формования нити и формирования ее 
надмолекулярной структуры. Как уже указывалось раньше, макромолекулы 
целлюлозы в процессе формования нити могут располагаться различно. В 
момент ориентации их вдоль оси волокна целлюлозные цепи дают новые 
образования, соединяясь в пачки, от порядка расположения, которых зависит 
надмолекулярная структура и свойства нити. Размеры пачек могут быть 
различны, поэтому плотность нитей может колебаться в известных пределах. 
Наиболее прочная нить имеет наименьшую плотность, это показывает, что 
пачки макромолекул в такой нити являются мелкими образованиями. 
Наоборот, если образуются крупные пачки, плотность нитей увеличивается; 
при этом прочность можетбыть высокой, но эластические свойства 
ухудшаются. 

Для получения нитей с удовлетворительными физико – механическими 
свойствами их структурные элементы должны быть ориентированы вдоль 
оси, что достигается при вытягивании нитей вовремя формования вследствие 
сопротивления, испытываемого нитями при прохождении через 
осадительную ванну и нитепроводники. Это вытягивание достаточно лишь 
для некоторого ориентирования макромолекул вдоль оси нити, но для 
получения более прочных нитей их подвергают дополнительному 
вытягиванию с помощью специальных устройств. 

 
1.2 Технические требования и методы испытания качества волокон 

 
1.2.1 Технические требования, предъявляемые к сырью и готовой 

продукции  
 

Требования к сырью, вспомогательным материалам при 
производстве хлопковых волокон. Производство хлопчатобумажных 
тканей из хлопковых волокон является сложным и трудоемким процессом. С 
момента сбора хлопка с хлопковых плантаций и до упаковки готовых тканей 
он подвергается многочисленным операциям сначала на 
хлопкоочистительных заводах, а затем на текстильных предприятиях. 
Волокно хлопка обладает рядом замечательных свойств, что позволяет 
получать из него высококачественные ткани, трикотаж, нитки и другие 
изделия [15]. 
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Текстильные хлопчатобумажные предприятия могут быть разных 
типов: комбинаты, включающие в себя все три производства – прядильное, 
ткацкое и отделочное; отдельные фабрики – прядильные, ткацкие и 
отделочные или комбинации из двух производств, т.е. либо прядильно-
ткацкие, либо ткацко-отделочные фабрики. 

Задача прядильных фабрик получить из массы хлопковых волокон 
текстильную нить – пряжу, из которой в дальнейшем можно получить 
различные текстильные изделия: ткань, трикотаж, нетканые материалы, 
нитки и др. Пряжей называется бесконечно длинное тело (нить), состоящее 
из соединений между собой силами сцепления и крутки текстильных 
волокон. 

В текстильной промышленности производят продукцию групп А и Б. 
Хлопок, лен, шерсть, шелк, используемые непосредственно для выработки 
бытовых и технических тканей, и ткани, идущие на швейные предприятия 
для производства одежды, относятся к группе А. Ткани, нити, вата, ватин, 
трикотаж и другие изделия, реализуемые в торговле, относятся к группе Б. 

В зависимости от выбранного в проекте ассортимента продукции 
должен выбираться и сорт пряжи. Задача заключается в том, чтобы выбрать 
такую сортировку хлопка, химических волокон и такой технологический 
процесс на фабрике, чтобы при минимальных затратах на сырье и обработку, 
вырабатывать пряжу, соответствующую ГОСТу 6904-83. 

Различают два типа требований, предъявляемых к пряже: 
технологические и эксплуатационные. Технологические требования 
определяют способность пряжи хорошо перерабатываться при выработке 
тканей и других изделий, а эксплуатационные – обладать определенными 
свойствами в изделии (ткани) при носке. 

Пряжа должна удовлетворять следующим требованиям: 
• иметь заданную линейную плотность с минимальными отклонениями 

и быть ровной по длине, как на малых, так и на больших отрезках. В 
противном случае снижается качество тканей, ухудшается процесс их 
выработки или перерасходуется хлопок; 

• обладать заданной прочностью и минимальной неровнотой по 
прочности; 

• обладать заданным удлинением и жесткостью при растяжении с 
минимальными отклонениями от этих показателей по длине. Удлинение, 
особенно упругое, и жесткость во многом определяют строение ткани и 
эксплуатационные свойства; 

• иметь заданную крутку и быть равномерной по крутке. В связи с тем, 
что многие свойства пряжи зависят от ее крутки, соблюдение этого 
требования имеет большое значение; 

• быть чистой, с минимальным количеством сорных примесей и 
пороков внешнего вида. 

Нарушение этих требований приводит к повышенной обрывности 
пряжи при ее переработке и снижению качества изделий. 
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Необходимо иметь в виду, что стоимость сырья в себестоимости пряжи 
составляет около 70 – 75% и оптимальный выбор сырья для выработки пряжи 
требуемого качества имеет большое значение. 

Пряжа является законченной продукцией прядильного производства и 
поэтому контроль ее качества в отличие от контроля полуфабриката имеет 
более важное значение. Каждый вид пряжи должен удовлетворять 
определенным требованиям, которые записаны в государственных 
стандартах или технических условиях. Однако на пряже при ее выработке по 
разным причинам появляются пороки (дефекты), снижающие ее качество. 
Для оценки качества пряжи разработаны специальные методы. Качество 
пряжи оценивается по физико-механическим показателям и по порокам 
внешнего вида. Кроме того, оценивается качество намотки пряжи на паковку 
– початок, бобину. 

На каждую группу пряжи существуют свои стандарты. Все виды 
пряжи, вырабатываемые хлопчатобумажным способом, по назначению 
делятся на следующие группы: для ткацкого (ГОСТ 6904-83), трикотажного и 
чулочного производства (ГОСТ 9092-81); для текстильно – галантерейного 
производства (основные, уточные, узорные) (ГОСТ 16455-70); для ниточного 
производства и технического назначения (ГОСТ 15818-70). 

Чтобы обеспечить выработку пряжи высокого качества, необходимо 
соблюдать определенные соотношения между линейными плотностями 
пряжи и волокна. Это соотношение определяет число волокон в поперечнике 
пряжи, которое должно быть не больше 70 – 90. 

Увеличение числа волокон во всех случаях оказывает положительное 
влияние на качество пряжи, поэтому пряжу, предназначенную для тканей 
высокого качества, должны вырабатывать из более тонкого волокна. 
Проверку правильности выбора сырья проводят с помощью формулы 
профессора А.Н. Соловьева, описывающей связь свойств хлопчатобумажной 
пряжи со свойствами хлопкового волокна, из которого она вырабатывается. 

Хлопковое волокно, согласно ГОСТа 3279-95 2 бывает 7 сортов: 
отборное, первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого сорта. В 
основу определения сорта волокна положены его зрелость, прочность, длина, 
влажность и засоренность. 

Из хлопкового волокна изготавливают ткани, нити, вату, марлю, 
трикотаж, рыболовные снасти, веревки, приводные ремни, искусственный 
шелк, бумагу, кальку, ленту для изготовления взрывчатых веществ, 
различных искусственных материалов, заменяющих янтарь, бронзу, медь и 
др. Из семян хлопчатника вырабатывают масло и другие продукты. 

Текстильная промышленность обеспечивает тканями оборонную, 
химическую, машиностроительную, электромеханическую, автомобильную, 
авиационную и другие отрасли промышленности, строительство, транспорт, 
сельское хозяйство. 
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Требования к сырью, вспомогательным материалам при 
производстве синтетических волокон. На химические (синтетические) 
волокна технического, текстильного, медицинского и других видов 
назначений, выработанные на основе волокнообразующих полимеров 
(полиамида 6, полиэтилентерефталата, полиакрилонитрила, полипропилена), 
и на изготовленные из этих волокон кордные и технические ткани 
распространяется стандарт, принятый Межгосударственным советом по 
стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 6 – 7 июня 2013 г. 
№ 43), в число которого входит и Казахстан. Стандарт устанавливает 
требования безопасности химических (синтетических) волокон и 
технических тканей, предназначен для обеспечения достоверной 
информацией по основным санитарно – гигиеническим и физико – 
химическим показателям, по требованиям пожаро – и взрывобезопасности. 

Требования стандарта используют при постановке продукции на 
производство, при создании и закупке новых производств (заключении 
контрактов), при закупке и продаже продукции за рубеж, при переработке у 
потребителя, при транспортировании и хранении, при разработке 
нормативных документов, паспортов безопасности, технологических 
регламентов, инструкций, а также при аттестации производств [16]. 

Основным сырьем для получения химических (синтетических) волокон 
и технических тканей являются волокнообразующие полимеры на основе 
полиамида – 6, полиэтилентсрефталата, полиакрилонитрила и сополимеров 
акрилонитрила, полипропилена. Сырье и вспомогательные материалы 
(полимеры, термо – и светостабилизаторы. красители, замасливатели, 
растворители (диметилформамид, роданистый натрий), антистатики, 
отбеливающие, матирующие и другие добавки), используемые для получения 
и переработки химических (синтетических) волокон и технических тканей, 
должны соответствовать требованиям безопасности, определенным 
нормативными и техническими документами, согласованными, 
утвержденными или зарегистрированными в установленном порядке 
уполномоченными органами. Другие государства, принявшие к 
использованию на своей территории настоящий стандарт, применяют свои 
методы испытаний по этим показателям.  

Стандарт устанавливает основные контролируемые параметры 
химических (синтетических) волокон и технических тканей (массовая доля 
экстрагируемых веществ, массовая доля капролактама и низкомолекулярных 
соединений, массовая доля замасливателя, массовая доля осыпи, массовая 
доля роданистого натрия, концентрация миграции нитрила акриловой 
кислоты в воздух, выделяющегося из готового волокна, удельное 
поверхностное электрическое сопротивление, устойчивость окраски к 
воздействию 6%-ной перекиси водорода), их токсикологическую оценку и 
требования, предъявляемые к охране окружающей среды, пожаро – и 
взрывоопасности, утилизации отходов, транспортированию, хранению, 
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условиям применения (переработки), обеспечивающие безопасные уровни 
воздействия [17]. 

Химические (синтетические) волокна используют:  
 при переработке в текстильной промышленности (шерстяной, 

шелковой, хлопчатобумажной, льняной, трикотажной, текстильно –
галантерейной и швейной);  

 в ковровых изделиях, нетканых материалах;  
 для производства меха, искусственных кож;  
 в изделиях медицинского назначения (шовные и перевязочные 

материалы);  
 в изделиях технического назначения (для резинотехнических, 

рыболовных и сетиснастных материалов: для конструкционных материалов, 
конвейерных лент и лент ремней безопасности; 

 для кабельной, целлюлозно – бумажной, мукомольной, 
электротехнической промышленности;  

 для тарных, упаковочных и обвязочных материалов;  
 для щеток к хлопкоуборочным, подметально – уборочным и 

очистительным машинам и для других технических целей). 
Технические ткани используют в шинной промышленности (кордная 

ткань), для изготовления контейнеров, фильтровальных материалов, 
упаковочных материалов технического и пищевого назначения.  

Количество химических веществ, выделяющихся из полиамидных, 
полиэфирных и полипропиленовых материалов, контактирующих с 
пищевыми продуктами, не должно превышать предельно допустимого 
количества, установленного гигиеническими нормативами по документам, 
действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт. 
Изделия из химических (синтетических) волокон и технических тканей 
подлежат санитарно – эпидемиологической экспертизе в установленном 
порядке, действующем на территории государства, принявшего настоящий 
стандарт. Вложение химических (синтетических) волокон в материалы для 
детской одежды и обуви должно отвечать санитарным нормам, 
утвержденным национальными органами по надзору в сфере защиты прав 
потребителя и благополучия человека [14].  

Токсикологическую оценку химических (синтетических) волокон и 
технических тканей осуществляют по результатам испытаний, 
предусматривающих оценку общетоксического, местнораздражающего 
действия на организм человека.  

Для химических (синтетических) волокон медицинского назначения 
токсикологическую оценку дополнительно осуществляют по результатам 
испытаний на пирогенность.  

Химические (синтетические) волокна и технические ткани при 
комнатной температуре не меняют своих свойств: химически инертны, 
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устойчивы к окислению, нерастворимы в воде и не оказывают вредного 
влияния на окружающую среду и качество грунтовых и поверхностных вод. 

Отходы волокна и ткани нельзя сбрасывать на рельеф, береговую и 
донную зону водоемов, так как они не подвержены биоразложению: их 
нельзя сжигать на открытых площадках, так как продукты горения токсичны 
для окружающей среды. Жидкие отходы, содержащие мономеры, 
растворители, компоненты замасливателя в соответствии с технологическим 
регламентом производства при необходимости регенерируются, 
возвращаются в производственный цикл и после разбавления общими 
стоками предприятия направляются на биологическую очистку или 
сбрасываются в водоемы с содержанием вредных веществ, не превышающим 
предельно допустимые концентрации. Содержание вредных веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест, в воде рыбохозяйственных водоемов 
и в воде водных объектов хозяйственно – питьевого и культурно – бытового 
водопользования не должны превышать предельно допустимых 
концентраций, установленных гигиеническими нормативами по документам, 
действующим на территории государства, принявшего настоящий стандарт. 
Перечень вредных веществ, их предельно допустимые концентрации 
(ориентировочные безопасные уровни воздействия) в атмосферном воздухе 
населенных мест, в воде рыбохозяйственных водоемов и в воде водных 
объектов хозяйственно – питьевого и культурно – бытового водопользования 
приведены в приложении. Наибольшую пожаро – и взрывоопасность при 
производстве и переработке химических (синтетических) волокон 
представляет взвесь в воздухе пыли (аэрозоля) полимеров и осыпи волокна. 
В пламени химические (синтетические) волокна и технические ткани 
плавятся, горят медленно с дымообразованием, разложением и выделением 
продуктов разложения и горения. Для тушения химических (синтетических) 
волокон и технических тканей следует применять любые средства 
пожаротушения. Для защиты от токсичных продуктов, образующихся в 
условиях пожара, следует применять фильтрующие противогазы марки БКФ 
или изолирующие противогазы любого типа. 

Твердые отходы химических (синтетических) волокон и технических 
тканей собирают для организованного хранения и используют на 
предприятии для производства товаров народного потребления или 
реализуют потребителю по нормативному документу, утвержденному в 
установленном порядке. Твердые отходы, не пригодные для переработки в 
вышеперечисленную продукцию, направляют на уничтожение.  

При производстве и переработке продукции должны быть 
предусмотрены меры защиты, работающих от возможного воздействия 
опасных и вредных производственных факторов, установленных стандартом. 
Производственные помещения должны быть оборудованы общеобменной и 
при необходимости, местной вентиляцией. Содержание вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны не должно превышать предельно допустимых 
концентраций, установленных ГОСТом 12.1.005 – 88 и гигиеническими 
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нормативами по документам, действующим на территории государства, 
принявшего настоящий стандарт [18].  

 
1.2.2 Показатели качества химических волокон 

Когда говорят о качестве волокон, то обычно подразумевают комплекс 
показателей, определяющих потребительскую и эксплуатационную ценность 
получаемых изделий. При изготовлении изделий народного потребления 
необходимо учитывать также и эстетические требования, предъявляемые к 
их внешнему виду (блеск, мягкость и т.п.). 

Свойства волокон зависят как от химической природы 
волокнообразующего полимера, так и от структуры волокон. Структура 
волокон характеризуется соотношением между аморфной и кристаллической 
областями, размерами и характером надмолекулярных образований, и их 
ориентацией в волокне. Химические волокна, полученные из одного и того же 
полимера при различных условиях переработки (условия формования, вытяжки, 
термофиксации), могут обладать различным качеством. Качество волокна 
определяется при соответствующих лабораторных испытаниях и при опытной 
носке изделия [19]. 

Важнейшее значение для характеристики качества волокон имеет их 
равномерность по основным показателям, в частности по прочности и 
удлинению, определяющая в основном условия переработки нити в 
текстильной промышленности (так называемую проходимость нити). 

Для характеристики качества кордной нити, кроме перечисленных 
показателей, большое значение имеет: температура, при которой начинается 
течение нити, устойчивость к удару и другим динамическим воздействиям, а 
также адгезия к резине. 

При характеристике свойства штапельного волокна имеют значение и 
такие показатели, как равномерность по длине (характер штапельной 
диаграммы) и извитость, а также наличие склеенных волокон. 

При использовании волокон, применяемых для изготовления 
технических изделий, эксплуатируемых в агрессивных средах, большое 
значение имеет их стойкость к действию химических реагентов. 

Необходимо также учесть, что в зависимости от условий эксплуатации 
отдельные физико – механические показатели у различных типов волокон и 
изделий из нихизменяются не одинаково. Поэтому для характеристики 
потребительских свойств волокон все еще приходится пользоваться 
результатами массовых опытных эксплуатационных испытаний изделий, 
проведенных в определенных, стандартных условиях. 

Основными показателями, характеризующими качество волокон 
является: 

 прочность при разрыве в сухом и в мокром состоянии; 
 удлинение в сухом и в мокром состоянии; 
 эластичность (высокоэластичное удлинение); 
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 начальный модуль; 
 гигроскопичность; 
 устойчивость к многократным деформациям и истиранию, а также 

усталостная прочность волокна (этот показатель особенно важен при 
производстве кордной нити); 

 стойкость к действию высоких и низких температур, 
микроорганизмов, света, а также к атмосферным воздействиям; 

 плотность (удельный вес); 
 старение (изменение свойств во времени). 
Определение плотности волокон при их идентификации следует 

рассматривать как дополнительное исследование. Оно целесообразно в том 
случае, когда испытуемый образец выкрашен в темный цвет. С помощью 
определения плотности можно проводить распознавание компонентов в 
смеси без изменения их свойств, что позволяет осуществлять дальнейшие 
исследования на том же образце. Это обстоятельство особенно ценно, когда 
исследуют небольшой образец [20]. 

Разделение компонентов смеси волокон, основанное на разнице их 
плотностей, можно произвести в том случае, если плотности отличаются 
одна от другой минимум на 0,080. Показатели плотности различных волокон 
приведены в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Показатели плотности волокон 

Волокно Плотность, 
г/см3 

Волокно Плотность, 
г/см3 

Полиэтиленовое  0, 92 Шелк натуральный, 
нормальный 

1, 34 

Рильсан  1, 10 Виньон  1, 35 – 1, 37 
Найлон -6 1, 13 Термовиль  1, 38 
Найлон -6,6 1, 14 Терилен  1, 38 
Акрилан  1, 14 Дакрон  1, 38 
Шерстяное кроличье 1, 15 – 1, 16 Ровиль  1, 40 
Ацетатное, 
матированное 
поверхностным 
гидролизом фенола 

1, 18 Хлопковое 
ацетилированное 

1, 43 

Викара  1, 25 Вискозное  1, 52 
Виньон N 1, 27 – 1, 32 Медно-аммиачное  1, 52 
Дайнел  1, 28 Пе-це 1, 54 
Казеиновое  1, 29 – 1, 30 Хлопковое  1, 55 
Ардиль  1, 29 – 1, 30 Рами  1, 55 
Шерстяное без канала 1, 30 Шелк натуральный 

утяжеленный 
1, 60 
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Продолжение таблицы 1.1 
Куралон  1, 30 – 1, 32 Саран, велон 1,72 
Ацетатное 
нормальное 

1, 31 Альгиновое  1, 72 

Триацетатное  1, 32 Тефлон  2, 3 
 

При оценке качества волокон, применяемых для изготовления изделий 
народного потребления, определяются дополнительно следующие 
показатели: 

 номер волокна (нити); 
 сминаемость; 
 равномерность окрашивания; 
 устойчивость изделий к стиркам (величина усадки); 
 загрязняемость и легкость очистки изделий; 
 изменяемость формы изделий при носке. 
Кроме того, для таких изделий существенное значение имеют также и 

гигиенические свойства волокон, например, поглощение пота, 
воздухопроницаемость, теплопроводность и ряд других показателей, 
являющихся объектом специального изучения. 

Рассмотрим основные показатели, характеризующие качество 
химических волокон. 

Прочность при разрыве. Прочность при разрыве является одним из 
основных показателей, обычно используемых для характеристики качества 
волокна. В ряде случаев повышение прочности при разрыве волокон 
непосредственно связано с улучшением эксплуатационных свойств 
получаемых изделий. Это относится в первую очередь к изготавляемым из 
химических волокон парашютам, канатам, стропам, транспортерным лентам 
и ремням и в известной степени к кордной нити, которые испытывают в 
процессе эксплуатации большие ударные нагрузки. Для изготовления 
указанных изделий могут применяться только волокна с большой 
прочностью при разрыве. 

Во всех других случаях, в частности для изделий народного 
потребления (текстильные ткани), основное значение имеет устойчивость к 
действию многократных деформации и истиранию, а также стойкость к 
атмосферным воздействиям, свету и стирке. Однако и в этих случаях 
повышение прочности волокон до известного предела, если оно не 
сопровождается значительным понижением других показателей, вполне 
целесообразно. При повышении прочности улучшаются условия 
переработки, уменьшается возможность обрыва волокон при перемотке и 
кручении, значительно уменьшается потеря прочности гидрофильных 
искусственных волокон в мокром состоянии и в ряде случаев повышаются 
эксплуатационные свойства текстильных изделий. 
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Прочность нити (волокна) при разрыве выражают в ркм (разрывных 
километрах), гс/денье или кгс/мм2. В первом случае имеется ввиду так 
называемая разрывная длина, т.е. длина нити (волокна), при которой она 
разрывается под собственным весом. Прочность нити (волокна) при разрыве, 
выраженная в ркм (L), равна произведению разрывного усилия (Р), 
определенного на динамометре, на номер (А). 

 
APL 

                           
 (1.3) 

 
Между основными величинами, характеризующими прочность волокон 

при разрыве, существует следующая зависимость: 
 

1 гс/денье = 9 ркм = 9𝜌𝜌 кгс/мм2                                     (1.4) 
 

где 𝜌𝜌 – плотность волокна (удельный вес). 
Прочность при разрыве определяют обычно на разрывных машинах 

(динамометрах), на которых растягиваемому с постоянной скоростью 
волокну в процессе испытания сообщается все возрастающая нагрузка, 
приводящая к его разрыву. 

Из синтетических волокон наиболее высокой прочностью обладают 
полиамидные, полиэфирные, поливинилспиртовые и полиолефиновые 
волокна; из искусственных – вискозная высокопрочная техническая нить и 
полинозное волокно. 

Под удлинением понимают увеличение длины волокна или нити при 
растяжении. Удлинение выражают в процентах к исходной длине волокна. У 
обычных химических волокон удлинение составляет 5 – 40%, а у эластичных – 
500 – 700%. Удлинение уменьшается с увеличением прочности волокна, 
жесткости макромолекулы, степени кристалличности и степени ориентации 
элементов структуры в волокне. 

Модуль упругости возрастает с увеличением жесткости цепей 
макромолекул. Он возрастает при наличии крупных надмолекулярных 
образований. К волокнам с высоким модулем упругости относятся вискозное 
волокно, лавсан, фортизан. Низкий модуль имеют капрон и ацетатные 
волокна. 

Усталостными свойствами волокна называют его способность 
противостоять многократно повторяющимся нагрузкам. Эти свойства 
определяют по числу многократных деформаций, приводящих к его 
разрушению при заданном напряжении. Решающее влияние на устойчивость 
к действию многократных деформаций оказывает эластичность волокна, 
которая характеризуется величиной, обратимой деформации при данной 
температуре. Наилучшие усталостные свойства имеют полиамидные 
волокна, в связи с чем, техническая полиамидная нить нашла широкое 
применение. 
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Устойчивость к истиранию – один из основных показателей, 
определяющих носкость изделий. Наиболее устойчивы к истиранию капрон и 
лавсан, наименее – ацетатное волокно. 

Под сминаемостью понимают способность волокна или изделия 
длительное время сохранять измененную форму после снятия нагрузки, 
вызвавшей местную деформацию материала в поперечном направлении. 
Сминаемость волокна непосредственно связана с обратимым удлинением 
(эластичной деформацией). Сминаемость волокна тем ниже, чем быстрее 
протекают релаксационные процессы в полимере после прекращения 
действия нагрузки. Скорость релаксационных процессов зависит от 
химической природы, физического состояния полимера и температуры. 
Наибольшей устойчивостью к смятию обладают лавсан и капрон; 
наименьшей – изделия из гидратцеллюлозных волокон, особенно во влажном 
состоянии. Сминаемость тканей в ряде случаев заметно снижается при их 
обработке водоотталкивающими препаратами, а также препаратами, 
обеспечивающими образование химических связей между макромолекулами 
(предконденсатами термореактивных смол). 

Гигроскопичность волокна определяется его способностью поглощать 
влагу при определенной влажности воздуха. От величины гигроскопичности 
зависят гигиенические свойства волокна, а также способность окрашиваться 
и проявлять диэлектрические свойства. По гигроскопичности химические 
волокна можно подразделить на три группы: 

– гидрофильные волокна – с гигроскопичностью порядка 10% и выше 
(гидратцеллюлозные волокна); 

– волокна, обладающие средней влагопоглощаемостью – 3 – 8% 
(капрон,анид); 

– гидрофобные волокна – с гигроскопичностью менее 1% (лавсан, 
нитрон и другие синтетические волокна). 

Гигроскопичность в значительной степени зависит от полярности 
функциональных групп полимера и от величины энергии межмолекулярного 
взаимодействия. 

Под стойкостью к атмосферным воздействиям понимают стойкость 
к влиянию солнечных лучей, кислорода воздуха, тепла и влаги (так 
называемой светопогоды). Под действием этих факторов происходит 
деструкция волокнообразующих полимеров, и механические свойства 
волокна ухудшаются. Наибольшей светостойкостью обладают 
полиакрилонитрильные волокна. Полиамидные, полипропиленовые и 
хлорсодержащие волокна имеют низкую светостойкость, что является их 
существенным недостатком. Светостойкость этих волокон можно повысить 
путем введения стабилизаторов, в частности, веществ, поглощающих 
ультрафиолетовые лучи (люминофоров). 
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1.2.3 Лабораторные методы испытаний химических волокон 
 

Растворимость волокон. Растворимость волокон является одним из 
важнейших факторов при исследовании их идентификации. Однозначность 
результатов, простота изготовления образца, а также возможность 
проведения исследований волокон на различной стадии переработки – все 
это ставит растворимость на первое место в идентификационном анализе 
волокнистого сырья, особенно химических волокон [21]. 

Исследование растворимости волокна под микроскопом. Сухой 
препарат (волокна уложены в продольном направлении) помещают на 
предметный столик микроскопа и получают его изображение (увеличение не 
должно превышать 150Х). На препарат у самого края покровного стекла 
пипеткой наносят 1 –2 капли соответствующего растворителя, одновременно 
наблюдая в окуляр микроскопа. В случае исчезновения волокон из поля 
зрения под влиянием вводимой жидкости нужно изменить положение 
препарата. Следует наблюдать весь процесс растворения, а не только его 
конечный результат, так как процесс растворения может дать ценную 
информацию относительно вида волокна. 

Исследование растворимости волокна без применения микроскопа. 
Пробу волокон, помещенную на часовое стекло, смачивают несколькими 
каплями растворителя и наблюдают окончательный результат, рекомендуется 
рассматривать препарат через лупу. В некоторых случаях можно определить 
эффект действия растворителя, разорвав руками пучок волокон, 
обработанных растворителем. 

Исследование растворимости без микроскопа имеет ограниченное 
применение, его можно осуществлять лишь в случае анализа однородных 
образцов или превалирующего числа однородных волокон в смеси, 
подлежащих растворению. Исследование целесообразно проводить при 
повышенной температуре, особенно когда для растворения образца требуется 
продолжительное время. Правда, существуют микроскопы, приспособленные 
для работы при высокой температуре, однако они очень мало 
распространены. 

Растворимость химических волокон в щелочах при комнатной 
температуре. Так как химические волокна обладают большой 
устойчивостью к действию щелочей при комнатной температуре, последние 
применяют для исследования сравнительно редко. Определенное значение 
имеет воздействие концентрированного аммиака на волокна типа саран, в 
которых отчетливо обнаруживаются дефекты. 

Растворимость волокон в сложных реагентах. Аммиачный раствор 
гидроокиси меди (реактив Швейцера) является одним из немногих 
растворителей целлюлозы. 

Растворимость волокон в аммиачном растворе гидроокиси меди и 
результаты предварительного исследования продольного вида волокон дают 
возможность определить наличие волокон хлопка, льна, конопли, манилы, а 
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также искусственных целлюлозных волокон – вискозных и медно-
аммиачных. Единственным нецеллюлозным волокном, которое растворяется 
в реактиве Швейцера, является натуральный шелк, причем растворяется 
лишь фиброин.  

Проба на сжигание. Пробе на сжигание можно подвергать волокна, 
находящиеся в любой стадии переработки, а также окрашенные волокна. В 
общем случае однозначные результаты получают лишь при испытании 
одного вида сырья, в некоторых случаях можно определить компоненты, 
входящие в двухкомпонентную смесь. 

В результате пробы на сжигание можно абсолютно точно распознать 
целлюлозные и белковые волокнообразующие вещества. Этим же путем 
можно определить негорящие волокна (асбест, стекловолокно). По пробе на 
сжигание можно определить синтетические волокна, но нельзя распознать 
отдельные их виды. 

Для исследования пучок волокон, держа его (например, пинцетом) 
горизонтально по отношению к пламени, вносят в слабогорящее пламя 
горелки. Тотчас же после начала горения волокно убирают из пламени и 
внимательно рассматривают пробу. Если волокно перестает гореть, то его 
поджигают вновь.  

При исследовании пробы на сжигание следует концентрировать 
внимание на характере горения, виде остатка и запахе остатка после 
сгорания. 

Характер горения может быть следующим: 
1. Быстрое сгорание. Так сгорают все целлюлозные волокна, и это 

вполне однозначно характеризует целлюлозную природу 
волокнообразующего вещества. 

2. Медленное сгорание. Спустя некоторое время, волокно перестает 
гореть. Так сгорают все шерстяные волокна, средне – утяжеленные волокна 
натурального шелка, а также искусственные белковые волокна. 

3. Плавление без пламени. Так сгорают почти все синтетические 
волокна. 

Остаток после сгорания является наиболее характерным признаком для 
распознавания волокон.  

Различают два вида остатка: остаток воздушный, который рассыпается, 
когда на него подуют, и остаток в виде шарика, обладающего достаточной 
твердостью, т.е. такой, чтобы не деформироваться, когда на него дуют.  

Первый вид остатка имеют целлюлозные волокна, второй – все прочие. 
При некотором навыке и тщательном наблюдении во втором виде 

остатка можно еще обнаружить остаток в виде «шлака», который дают 
шерстяные волокна, волокна натурального шелка и искусственные белковые 
волокна, а также остаток в виде скользкого твердого застывшего расплава, 
характерного для синтетических волокон (таблица 1.2). 
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Таблица 1.2 – Горение синтетических волокон  
Тип волокна Поведение в пламени, цвет пламени, характер горения, запах, 

реакция паров  
Поливинилхлорид 
(хлорин) 

Не воспламеняется, а спекается, приобретая черный цвет; 
запах едкий (HCl), пары окрашивают синий лакмус в красный 
цвет 

Полиамидные (найлон, 
амид) 

Плавятся и текут по каплям, запах неприятный, пары имеют 
щелочную реакцию, остается твердая масса от коричневого 
до черного цвета 

Полиакрилонитрил 
(нитрон) 

Горит быстро, с потрескивающим желтым пламенем, остаток 
твердый, черного цвета. Пары пахнут паленым рогом, имеют 
щелочную реакцию 

Полиэфир (лавсан) Воспламеняются с трудом, горят медленно желтым коптящим 
пламенем. Пары коричневые, имеют щелочную реакцию  

 
Запах является таким показателем, для определения которого 

необходим довольно большой образец. Можно выделить два рода запахов: 
запах паленой бумаги – характерен для целлюлозных волокон и запах 
паленого рога – свойствен белковым волокнам. Последний запах настолько 
резкий, что его можно ощутить в смешанных волокнах с небольшим 
содержанием шерсти. 

При достаточной тренировке можно научиться свободно различать 
образцы пряжи только по запаху при пробе на сгорание. 

Исследование волокон на термопластичность. Термопластичность 
является характерным признаком для всех синтетических волокон. Из 
натуральных и искусственных волокон только ацетатное волокно обладает 
этим свойством. Испытание волокон на термопластичность, производят 
следующим способом. 

Несколько волокон помещают на нагретую металлическую пластинку 
(можно использовать рабочую поверхность утюга). После размягчения или 
усадки волокна вытягивают препаровальной иглой, что можно осуществить 
лишь в том случае, если волокно обладает термопластичностью. 

Химические реакции, применяемые при систематическом анализе 
волокон. В результате химических реакций волокнообразующие вещества с 
различным химическим строением окрашиваются неодинаково. Реакции на 
окрашивание, в зависимости от испытуемого волокнообразующего вещества, 
можно разделить на реакции, в результате которых обнаруживается белок (в 
натуральных и искусственных волокнах), и реакции, в результате которых 
обнаруживается целлюлоза. 

Волокна из производных целлюлозы и из синтетических полимеров в 
результате таких реакций обнаружить не удается. 

Определение наличия целлюлозы. Классическим способом 
определения целлюлозных волокон является действие раствора йодохлорида 
цинка (хлор – цинк – йода). Хлор – цинк – йод применяют в качестве 
реактива, обнаруживающего целлюлозу в натуральных волокнах благодаря 
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ее окрашиванию в цвета от голубого до фиолетового. Вещества, 
сопутствующие целлюлозе, также окрашиваются в желто – коричневый цвет. 
Это обстоятельство позволяет более тщательно изучить под микроскопом 
морфологию натуральных целлюлозных волокон. 

Определение наличия сопутствующих веществ. Наибольшее 
значение при идентификации волокон имеют реакции, с помощью которых 
можно обнаружить серу и формальдегид. 

Присутствие серы позволяет отличить вискозное волокно от медно-
аммиачного, так как сера является остаточным продуктом процесса 
изготовления вискозы. Обнаружение серы указывает на плохую отделку 
волокна; в то же время ее отсутствие не позволяет установить природы 
волокна. Исследование волокна на присутствие серы следует рассматривать в 
идентификационном анализе как дополнительное и проводить лишь в 
крайних случаях. 

Обнаружение формальдегида, который, помимо других веществ, 
содержится в казеиновых волокнах, является весьма существенным 
признаком в тех случаях, когда исследуемые волокна слишком трудно 
поддаются идентификации. 

Определение наличия серы в вискозных волокнах. Образец волокон 
в количестве 5 г помещают в колбу Эрленмейера, заливают 100 мл 
дистиллированной воды и добавляют 30 мл концентрированной серной 
кислоты. Колбу закрывают фильтровальной бумагой, насыщенной раствором 
ацетата свинца, которую прикрепляют резинкой. Колбу нагревают в кипящей 
водяной ванне в продолжение 4 ч. Если в волокне присутствует сера, 
фильтровальная бумага окрашивается от коричневого до красного цвета. 

Определение наличия формальдегида. Образец, предназначенный 
для исследования, обезжиривают и обесцвечивают. Затем его помещают в 
колбу и заливают дистиллированной водой, подкисленной серной кислотой. 
Колбу соединяют с охладителем и осуществляют дистилляцию. Несколько 
капель дистиллята впускают в 0,1%-ный спиртовой раствор карбазола, 
который окрашивается в темно – голубой цвет при наличии формальдегида. 

Определение наличия хлора и азота. Обнаружение хлора и азота как 
элементов, входящих в состав волокнообразующих веществ, дает 
возможность произвести разделение химических волокон на группы. 
Наиболее целесообразно применять этот метод, когда отсутствуют какие бы 
то ни было предположения о виде исследуемого волокна, а также, когда 
образец слишком мал (например, когда имеется всего лишь несколько 
волокон).  

Ниже приведено деление волокон на группы в зависимости от наличия 
в них хлора и азота: 

1) волокна, не содержащие хлор и азот, – целлюлозные, ацетатные, из 
поливинилового спирта, полиэтиленовые, политетрафтороводородные, 
полистирольные; 
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2) волокна, содержащие хлор и азот – из сополимера винилхлорида и 
акрилонитрила; 

3) волокна, содержащие только хлор – из поливинилхлорида, из 
хлорированного поливинилхлорида, из сополимера винилхлорида и 
винилацетата, из сополимера винилхлорида и винилиденхлорида; 

4) волокна, содержащие только азот – полиамидные, 
полиакрилонитрильные, белковые [22]. 

Метод использования эталонов. Несколько кристалликов (зерен) 
веществ с известной температурой плавления помещают на металлическую 
пластинку, которую нагревают на слабом пламени горелки.  

В тот момент, когда наступает плавление вещества, горелку отставляют 
в сторону, а на пластинку быстро кладут исследуемые волокна.  

Плавление волокон исключает наличие некоторых видов волокон. Этот 
метод применяют в основном для отличия стилона от найлона - 6,6. 
Соединения, которые могут служить эталонами приведены в таблице 1.3. 
 
Таблица 1.3 – Эталоны  

Эталоны Температуры плавления в оС 
Нитрат олова Sn(NO3)4 215 
Бромистый висмут BiBr3 218 
Нитрит бария Ba(NO2)2 217 

 
Метод плавления волокон в капилляре. Пучок волокон помещают в 

капилляр и погружают его в жидкость. Нагревательная ванна с кипящей 
жидкостью должна быть прозрачной, чтобы была возможность наблюдать 
волокна в капилляре. В качестве жидкости для нагрева можно использовать 
концентрированную серную кислоту (температура кипения 295°С), но 
обращаться с ней нужно очень осторожно.  

Исследование волокон в ультрафиолетовых лучах. Исследования 
химических волокон в ультрафиолетовых лучах при идентификационном 
анализе можно рассматривать как предварительные или дополнительные. 
Этими исследованиями можно определить присутствие инородных волокон в 
смеси, а также проконтролировать равномерность распределения в ней 
компонентов. 

Преимуществом этого метода является быстрота (результат получается 
тотчас же), а также возможность оценки сравнительно крупных образцов. 
Для исследований используют ртутную лампу низкого давления 
(аналитическая кварцевая лампа). Ее помещают в фильтр из кварцевого 
стекла, не пропускающий видимых лучей, которые мешают наблюдению 
явления люминесценции. Образец, предназначенный для исследований, 
должен быть бесцветным и освобожденным от всяких веществ, наносимых 
на волокно для улучшения процесса переработки, а также абсолютно сухим, 
так как слишком большая влажность искажает характер люминесценции. 
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Исследование проводят в затемненном помещении. После включения 
лампы следует подождат ь примерно 3 мин, чтобы появилось достаточно 
интенсивное излучение; одновременно исследователь должен привыкнуть к 
темноте. Рядом с испытуемым образцом помещают эталон или серию 
эталонов. 

Метод идентификации волокон, предложенный И. М. Престоном и И. 
Нимбар, является очень точным и, в то же время, довольно простым. 
Стеклянный цилиндр, высотой 30 – 100 см, диаметром около 5 см, 
наполняют жидкостями, которые смешивают постепенно в возрастающем 
количестве, в связи с чем появляется почти линейная зависимость между 
высотой определенного слоя жидкости в цилиндре и ее плотностью. 
Принимая во внимание линейную зависимость плотностей слоев от их 
высоты, можно подсчитать плотность волокон. В качестве эталонных 
жидкостей (при температуре 20°С) применяют (таблица 1.4):  

 
Таблица 1.4 – Эталонные жидкости 

Вещество Плотность, г/см3 
Ксилол  0,86 
Толуол  0,86 
Гептан  0,68 
Пентахлорэтан  1,68 
Тетрахлорметан  1,59 
Дибромэтилен *  2,2 

*При температуре 17,5° С. 
 

Эталонные жидкости можно приготовить двумя способами. 
Способ 1. В цилиндр через лейку, почти достающую до дна, вливают 

более легкую жидкость, а затем понемногу доливают более тяжелую 
жидкость. Объемы смешиваемых жидкостей должны быть одинаковы. 

Способ 2. В цилиндр вливают 50 мл тяжелой жидкости, а затем 
поочередно добавляют по 50 мл смеси, состоящей из тяжелой и легкой 
жидкостей и содержащей тяжелой жидкости 90%, 80%, 70% и т. д. до 10%. 
Под конец добавляют 50 мл легкой жидкости. Этим способом можно 
получить более точные результаты. 

В обоих случаях смесь выдерживают в течение 2 дней по возможности 
при постоянной температуре. Это необходимо для получения линейной 
зависимости между плотностью и высотой слоя жидкости. 

Исследование производят следующим образом. Образец с тщательно 
расправленными волокнами погружают в цилиндр, наполненный 
вышеописанной смесью. По истечении примерно 30 сек отсчитывают 
высоту, занимаемую волокнами. По величине высоты рассчитывают 
плотности исследуемых волокон.  
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Методы систематического анализа полимерных материалов, в 
частности пластмасс и волокон, позволяют с достаточной степенью 
достоверности провести исследование образцов и используются при 
проведении общей и сравнительной экспертиз полимеров и изделий из них, 
если последние выступают в качестве вещественных доказательств.  

 
1.3 Физико – химические основы технологических операций 

прядильного производства 
 
1.3.1 Разрыхление 

Разрыхление – превращение кип спрессованного волокна в рыхлую 
волокнистую массу при помощи игл и зубьев разрыхлительной машины. 

Способы разрыхления, смешивания и очистки волокон. 
Волокнистый материал разрыхляется на мелкие клочки двумя способами: 
расщипыванием и ударными воздействиями. Причем, при ударном 
воздействии кроме разрыхления происходит очистка волокна от сорных 
примесей.  

На автоматических питателях последнего выпуска расщипывание 
происходит посредством воздействия на спрессованное волокно ножевых 
барабанов [23]. 

При этом связь между волокнами, а также между волокнами и сорными 
примесями, уменьшается. Это первый этап обработки хлопкового волокна на 
разрыхлительно – трепальном агрегате. 

Вторым этапом является перемешивание клочков, которое 
осуществляется различными машинами. На разрыхлительно – трепальных 
агрегатах перемешивание начинается в смесителях непрерывного действия 
СН-3 и продолжается на последующих машинах. Третьим этапом является 
разрыхление с одновременной очисткой волокна в свободном состоянии на 
машинах с ножевыми или колковыми барабанами. Такими машинами в 
современном разрыхлительном агрегате являются шестибарабанные 
наклонные очистители и двухбарабанные осевые чистители. 

Энергичное разрыхление волокнистой массы производится путем 
ударного воздействия ножевых барабанов на зажатую питающими 
цилиндрами бородку. Это четвертый этап разрыхления и очистки, 
осуществляемый на горизонтальном разрыхлителе. Пятым этапом обработки 
волокнистого материала является процесс трепания посредством ударов 
органов трепания на зажатую бородку. При этом осуществляется дальнейшая 
очистка волокна. 

Волокнистый материал оказывает сопротивление разрыхлению, 
величина которого зависит от ряда факторов. Чем больше объемная масса 
волокнистого материала, тем значительнее усилие, требуемое для его 
разрыхления. Чем больше влажность волокнистого материала, тем больше 
сопротивление разрыхлению, т. к. при увеличении влажности сила упругости 



51

  
 

волокон, давление на соседние волокна и стремление волокон занять 
больший объем уменьшаются. На сопротивление разрыхлению большое 
влияние оказывают длина, толщина, распрямленность и зрелость волокон. 
Сопротивление волокон разрыхлению тем больше, чем больше длина 
волокон, чем они тоньше, менее распрямлены и шероховатее их поверхности. 

Интенсивность разрыхления – степень воздействия на волокнистый 
материал рабочих органов машин. 

Эффективность разрыхления – степень разрыхления волокна, т.е. 
степень уменьшения его объемной массы. 

Интенсивность трепания оценивают степенью трепания. Степень 
трепания – это число ударов трепала на единицу длины или на 1 г материала, 
подаваемого питающими цилиндрами. Степень трепания на 1 см длины 
волокна: 

n

n

V
aS 1

                           
 

(1.5) 

 
где а – число бил органа трепания; 

n – частота вращения трепала, мин - 1; 
𝑉𝑉𝑉𝑉– скорость подачи волокна, м/мин. 

Эта формула не отражает влияния на степень трепания линейной 
плотности подаваемого слоя материала. 

Степень трепания на 1 г подаваемого материала: 
 

TV
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n

n 1000
2


                           

 
(1.6) 

где 𝑇𝑇– линейная плотность, подаваемого к трепалу, текс. 
 
Технологический процесс разрыхления волокна можно проследить на 

машинах с игольчатыми решетками и разравнивающим валиком. К таким 
машинам относятся: питатель – смеситель, питатель головной, на новых 
агрегатах – смеситель непрерывного действия.  

Рыхление хлопка на питателях-смесителях проходит следующим 
образом: подготовленные 6-12 кип устанавливают около машины, затем 
пласты хлопка берут из каждой кипы и накладывают на питающую решетку 
1 питателя – рыхлителя, которая подводит их к движущейся наклонной 
игольчатой решетке 3. Иглы последней захватывают клочки хлопка и 
подводят их к разравнивающей решетке 5, который мелкие клочки 
пропускает, а крупные сбрасывает обратно на решетку 1. Мелкие клочки, 
прошедшие валик, снимаются с решётки съемным валиком 6. Затем они, 
ударяясь о колосниковую решетку 7, счищаются частично от крупных 
сорных примесей и сбрасываются на длинную смесительную решетку 7. 
Клочки хлопка, оставшиеся на колках валика 6, сбрасываются в камеру 
очистительным валиком 4 (Рис.1.10). 
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1 – питающий транспортер, 2 – регулирующая заслонка, 3 – игольчатая 
решетка, 4 – очистительный валик, 5 – разравнивающая решетка; 6 – 
съемный валик, 7 – колосниковая решетка 
 

Рисунок 1.10 – Схема питателя – разрыхлителя 
 

Пыль, выделяющаяся при этом, отсасывается вентилятором. 
Сбрасываемые валиком клочки попадают на новые подаваемые пласты 
хлопка. Следовательно, на питателе – смесителе происходит рыхление, 
частичная очистка и смешивание волокон хлопка. 

Введем следующие обозначения: α – угол наклона иглы к линии ее 
основания; Р– сила, действующая на клочок волокна. Разложим силу Р на две 
составляющие: Р1– силу, действующую по направлению, перпендикулярному 
игле решетки; Р2 – силу, действующую параллельно игле: 

 
sin1  PP

                           
 (1.7) 

cos2  PP                             (1.8) 
 

Сила Р стремится прижать клочки волокон к иглам наклонной решетки 
и сбросить их обратно в камеру машины, сила Р2 — углубить клочки к 
основанию игл решетки и препятствует тому, чтобы клочок волокон 
соскочил с иглы. 

Так как сила Р1 прижимает клочок к игле, то на поверхности 
соприкосновения волокон с иглой возникает сила трения F, которая 
препятствует движению клочков волокон к основанию игл решетки. 

Сила трения: 
 

1PF                               (1.9) 
 

где μ – коэффициент трения. 
 
Для лучшего разрыхления клочков необходимо, чтобы P2 > F. 
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После расщипывания волокнистый материал должен быть подвергнут 
ударному воздействию в свободном состоянии. При этом происходит 
интенсивное разрыхление клочков и выделение сорных примесей в камеру 
для отходов. Чем больше разрыхлено волокно, тем более благоприятные 
условия создаются для отделения орешка. В результате удара по 
волокнистому материалу колков или ножей, расположенных на барабане, 
скользящего удара клочка по острой грани колосников происходит 
интенсивное встряхивание и деление клочка, разрушение связи между 
волокнами и примесями и отделение последних от волокон. Удары ножей 
или колков направлены на клочки волокна, движущиеся в потоке воздуха. 
При этом ножи значительно опережают клочки и производят на них ударное 
воздействие. Мерой ударного воздействия ножа на частицу клочка может 
служить импульс силы Ji, возникающей при ударе: 

 
tPj ii                              (1.10) 

 
где Pi – сила удара; 

Δt – элемент времени, в течение которого протекает удар. 
 

Импульс силы удара ножа по всему клочку: 
 

J = ∑ J i = ∑ Pi ⋅ Δ t = ( ∑ Pi ) Δ t = P Δt               (1.11) 
 

где Р – сила удара как вектор для всего клочка. 
 
Из последнего выражения видно, что с повышением скорости 

вращения рабочего органа будет уменьшаться величина Δt и увеличиваться 
сила удара Р, которая преодолевает сопротивление связей в клочке. 

Для оценки работы машин разрыхлительно-трепального агрегата 
используются следующие показатели: 

1) выход и качественный состав отходов; 
2) эффект очистки; 
3) степень разрыхления. 
Выход отходов определяют за 1 час работы машин (или за время 

наработки 10 холстов). 
Выход отходов, %: 

 

%100



xy

yВ                             
(1.12) 

 
где у – масса выделенных отходов; 

𝑥𝑥 – масса наработанных холстов. 
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Выход отходов для поточной линии: 
 

%100// 



yyx

yВ                             
(1.13) 

 
где х′ – наработанной чесальной ленты;   

y – масса отходов из-под машин разрыхлительно – трепального агрегата;  
у′ – масса отходов из-под чесальных машин, входящих в поточную линию. 

Для определения качественного состава отходов их пропускают через 
хлопковый анализатор, который разделяет отходы на сорные примеси и 
вытрепку. Содержание волокна в отходах, %: 
 

%1001 
G

FQF                             
 

(1.14) 

где Q – масса вытрепки, г;  
F1– среднее содержание волокна в двух вытрепках, %;  
G – масса отходов, г. 

Содержание сорных примесей, %: 

%1001 
G

SQS                             
(1.15) 

 
где S1 – cреднее содержание примесей в 2 навесках вытрепки, %. 
Эффективность очистки волокна каждой машиной агрегата: 

%100
b

y

S
S

R                             
(1.16) 

где 𝑆𝑆𝑆𝑆– содержание сорных примесей в отходах на 1 т переработанного 
волокна, кг;  

𝑆𝑆𝑆𝑆– содержание сорных примесей в волокне на 1 т переработанного 
волокна, кг. 

Эффективность очистки современного разрыхлительно-трепального 
агрегата составляет 65 – 70 %. 

Степень разрыхления можно определить несколькими методами. 
Чаще всего определяют среднюю массу клочка. Для этого отбирают 

волокно во взвешенном состоянии на картонку (например, из воздуховода), 
из него пинцетом отбирают 200 клочков, которые взвешивают, и определяют 
среднюю массу клочка. Средняя масса клочка после трепальной машины 
должна составлять 0,006 – 0,012 г. 

На автоматических кипоразрыхлителях разрыхлительные барабаны с 
верхним отбором волокна не могут переработать кипу до конца, т.к. при 
толщине слоя кипы 10-15 см под воздействием всасывающего воздуха 
волокна прилипают к разрыхлительным валикам, что приводит к остановке 
процесса разрыхления (Рис.1.11). 
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Рисунок 1.11 – Общий вид автоматического кипоразрыхлителя 
 
Поэтому остатки кипы размещают между кипами следующей ставки и 

разрыхляются.  
Это является недостатком автоматических кипоразрыхлителей 

(Рис.1.12). 
 
 

 
 

1 – распакованные кипы; 2 – башня; 3 – разрыхляющие валики; 4 – нажимные 
валики; 5 – колосник; 6 – патрубок для транспортировки разрыхленных 
клочков хлопка 

 
Рисунок 1.12 – Схема автоматического кипоразрыхлителя. 

 
Автоматические кипоразрыхлители состоят из башни, разрыхлителя, 

каретки, пневмосистемы, стойки и системы управления. В башне 
расположены устройства для подъёма, опускания и разворота 
разрыхлительных барабанов, а также привод движения кипоразрыхлителя, 
имеются пневмотрубы для всасывания и транспортировки разрыхлённого 
волокна. Разрыхлительный барабан, совершая возвратно – поступательное 
движение, отбирает определённое количество клочков хлопка с верхней 
части каждой кипы и каждый раз, доходя до края ставки, опускается вниз на 
4 – 8 мм. В ставке может быть от 36 до 210кип. После переработки рабочей 
ставки с одной стороны, оператор поднимает разрыхлительные валики вверх, 
и, поворачивая башню по вертикальной оси на 1800, переводит их в другую 
сторону, где имеется полная ставка и продолжается непрерывная работа 
разрыхлительной линии. 

 



56

  
 

1.3.2 Смешивание 

Смешивание – получение большой партии хорошо перемешанных 
компонентов, что дает возможность в течение длительного времени 
вырабатывать пряжу определенного стабильного качества [24]. 

Цель и сущность процесса смешивания. Широкое применение в 
прядильном производстве высокотехнологического оборудования, при 
условиях повышения качества выпускаемой продукции и снижения 
обрывности на всех переходах технологического процесса, особенно на 
прядильных машинах, существенно повысило требования к ровноте, чистоте, 
разрывной нагрузке и эластичности пряжи. 

Качественные показатели вырабатываемой пряжи, и стабильность 
технологических процессов зависят не только от состава смеси волокон, но в 
значительной степени зависит от эффективности процесса смешивания. 
Сущность процесса смешивания заключается в равномерном распределении 
волокон с разными свойствами внутри каждого компонента и в равномерном 
распределении волокон каждого компонента во всей смеси. 

Целью процесса смешивания является получение более равномерной 
по свойствам пряжи при заданной её себестоимости. Перемешивание 
каждого компонента внутри себя, равномерное распределение волокон 
каждого компонента во всей смеси называется смешиванием. Правильное и 
равномерное смешивание волокнистого материала является важнейшим 
условием получения качественной пряжи. Для нормального протекания 
технологического процесса предусматривается одновременная переработка 
от 36 до 210 кип в РОА. В кипоразрыхлителях устраняется влияние субъекта, 
т.е. обслуживающего персонала на количественный отбор волокна от кип. 
Смешивание начинается сразу же после разрыхления кип и продолжается на 
дальнейших стадиях переработки волокнистого сырья. Волокнистое сырье в 
малых объемах смешивается на решетках питателей и при 
пневмотранспортовке. Для смешивания в больших объемах применяются 
смесовые установки, в частности смесовые машины, работающие по 
принципу образованиям многослойного настила с горизонтально 
расположенными слоями и вертикальным отбором волокна из настила. 
Введение смесовой машины в разрыхлительно – очистительный агрегат 
обеспечивает более стабильное протекание технологического процесса по 
всем переходам и снижение обрывности в прядении. 

Способы смешивания волокон. В прядении различают случайный 
(неорганизованный) и организованный способы смешивания. 

В результате неорганизованного смешивания при беспорядочном 
характере движения частиц смешиваемых компонентов получается 
совершенно случайное размещение каждой частицы в любом участке смеси и 
наименьшее отклонение состава любой части смеси от заданного рецепта. 
Неорганизованный способ смешивания осуществляется при смешивании в 
камерах питателей с игольчатыми решетками. В результате ворошения и 
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случайного расположения клочков и волокон компонентов во всей массе с 
одинаковой вероятностью в любом ее объеме, а также при сгущении 
формируемого волокнистого слоя на поверхностях сетчатых барабанов в 
системах пневмотранспорта волокнистого материала, съемных барабанах 
чесальных машин, на роторах прядильных машин. 

В результате организованного смешивания в каждом поперечном 
сечении формируемого потока оказывается число волокон компонентов, 
равное их суммарному числу в соответствующих поперечных сечениях 
отдельных складываемых компонентов или в отдельных складываемых 
поперечных сечениях одного потока волокон. При отсутствии неровноты 
складываемых компонентов в каждом поперечном сечении формируемого 
волокнистого потока сохраняется заданное рецептом соотношение 
компонентов. Этот способ необходимо применять при смешивании 
неоднородных компонентов. 

Организованный способ смешивания осуществляется продольным 
соединением: 

1) при сложении разных потоков волокон, получаемых с однотипных 
машин или с разных их головок (выпусков); 

2) при циклическом сложении одного потока клочков, волокон. 
Сложение нескольких потоков клочков и волокон, получаемых с 

разных головок или машин, осуществляется на смешивающих решетках, 
полотнах транспортеров, в пневмопроводах, а также лентами на ленточных, 
лентосоединительных, гребнечесальных машинах, сложением ровниц на 
ровничных и прядильных машинах. 

Процесс циклического сложения одного потока клочков и волокон 
осуществляется: в камерах смешивающих машин при образовании 
горизонтального слоя, в камерах смесителей непрерывного действия или при 
смешивании и образовании вертикального слоя волокон на решетках, при 
сложении волокон на внутренней поверхности камеры пневмомеханической 
прядильной машины. Способ смешивания устанавливают в зависимости от 
объема перерабатываемой смеси волокон, разницы в свойствах компонентов, 
их долей в смеси, требований, предъявляемых к качеству пряжи, а также от 
типа, установленного на прядильной фабрике оборудования. 

Смешивание слоями. Смешивание слоями заключается в соединении 
отдельных компонентов смеси наложением слоев друг на друга и 
одновременным отбором от всех слоев порций волокнистого материала в 
направлении, перпендикулярном слоям. При этом для получения хорошего 
эффекта смешивания отбор порций в продольном направлении настила от 
всех слоев должен быть на одинаковую величину. Эффективность такого 
способа смешивания возрастает в том случае, когда слои различных 
компонентов тоньше и равномернее по всей их длине, а число наложенных 
друг на друга таких слоев больше. Такой способ используется в случаях, 
когда смесь состоит из двух или нескольких более или менее резко 
отличающихся друг от друга компонентов. Смешивание слоями имеет место 
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на смешивающей решетке разрыхлительно – очистительного агрегата, на 
которую подается разрыхленное волокно из нескольких питателей. Из-за 
колебания производительности питателей на смешивающей решетке 
формируется настил, состоящий из наложенных друг на друга 
неравномерных слоев. Смешивание слоями используется в случаях, когда 
смесь состоит из двух или более компонентов. Примером этому могут быть – 
смешивание слоев, создаваемых из разрыхленных и падающих с шахт 
клочков хлопка на решетках смешивающих машин или смешивание 
разрыхлением клочков хлопка на автоматических кипорыхлителях (Рис.1.13). 

 
 
1 – компоненты; 2 – транспортер; 3 – игольчатая решетка; 4 – 
разрыхлительный валик; 5 – очистительный валик; 6 – съемный валик; 7 – 
смешанные компоненты 
 

Рисунок 1.13 – Схема смесителя с игольчатой поверхностью 
 
Принцип работы смесителей с игольчатой поверхностью идентичен 

работе питателей-смесителей. Основным недостатком смесителей с 
игольчатой поверхностью является рассортировка волокон смешиваемых 
компонентов. Это связано с тем, что из волокон разной цепкости при 
смешивании игольчатой решеткой отбираются сначала более цепкие, а после 
менее цепкие. Так вместо смешивания происходит рассортировка волокон. 
Машины такого типа в настоящее время используют в основном для 
смешивания обратов. 

Поточные смесительные машины. С целью уменьшения случаев 
рассортировки компонентов, механизации ручного труда и осуществления 
полноценной смеси использовались камерные смесительные машины. 
Примером для этого могут быть дозаторные смесители, поточные 
смесительные машины (Рис 1.14). Разрыхленные на этих машинах клочки 
выпадают на транспортер – смесительную решетку, на которой образуется 
настил из смешиваемых компонентов. Так на смесительной решетке 
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происходит смешивание слоями, т.е. происходит организованное 
смешивание. 

 
 
1 – транспортёр; 2 – питатели; 3 – фотоэлементы; 4 – слой смеси; 5 – 

подающий валик; 6 – выходной диффузор 
 

Рисунок 1.14 – Схема поточной смесительной машины. 
 

Многослойный настил подается валику, откуда пневмотранспортом 
передается на последующую машину. Следующим поточным смесительным 
оборудованием является смесовая машина МСП-8 (Рис.1.15).  

Машина восмисекционная с транспортером вдоль днища камеры. Она 
предназначена для сбора всех компонентов смеси в одной емкости, 
перемешивания их и образования однородной массы смеси, вылеживания 
смеси и питания кардочесальных аппаратов и чесальных машин готовой 
смесью. Производительность машины - 600 кг/час, объем камеры - 47 м3 или 
2300 кг. 

 
 

1 – смесительная камера; 2, 7, 13 – фотодатчик; 3,6 – патрубки для подачи 
волокон; 4 – клапан, открывающий и закрывающий поток волокна; 5 – 
воздуховыводящий патрубок; 8 – подающие цилиндры; 9 – барабаны с 
лопастью; 10 – поддон; 11, 12 – разрыхлительный барабан. 

 
Рисунок 1.15 – Технологическая схема машины МСП-8 
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Многофункциональные смесители. Многофункциональным 
смесителям характерно то, что смешиваемые компоненты из отдельных шахт 
выводятся валиками и смешиваются при транспортировке различными 
способами. Эти машины отличаются друг от друга по конструкции, 
питающее – подающими органами, расположению компонентов и системой 
компьютерной программы. На текстильных фабриках мира эффективно 
работают такие смесительные машины как МХ – U (Trutschler), Unimix В-71, 
Uniblend A81(Rieter) и В143 (Marzoli) (Рис.1.16). 

 

  
 
                         а)                                                      б) 
 
а) – общий вид; б) 1 – распределительный пневмопровод; 2 – бункер; 3 

– транспортер; 4 – игольчатая решетка;5 – разравнивающий валик; 6 – 
съемный валик; 7 – выпускной бункер. 

 
Рисунок 1.16 – Смешивающая машина Unimix фирмы Rieter 

 
Смешивающая машина типа Unimix имеет большой объем камеры за 

счет автоматического и механического уплотнения волокнистого материала, 
портативный по строению, компоненты эффективно смешиваются в 
многослойном настиле, при распределении волокон не используются 
механически движущиеся органы, маленький объем использованного 
воздуха, экономичная затрата энергии, производительность 600 кг/час, 
вместимость камеры - 250 кг. Клочки волокна, распределяются по 8 камерам. 

Смешивание происходит в трех различных точках: 
• первое смешивание происходит при изменении направления 

движения массы клочков с вертикального на горизонтальное положение; 
• игольчатое полотно снимает клочки волокон со всех 8 слоев 

одновременно, где происходит второе смешивание; 
• в зоне взаимодействия разрыхляющего валика с поверхностью 

игольчатой решетки происходит третье интенсивное смешивание клочков. 
В зависимости от используемого сырья возможно регулирование 

размера клочков путем изменения разводки между разрыхлительным 
валиком и игольчатой решеткой. 
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Таким образом, обеспечивается равномерное питание последующего 
оборудования. Степень разрыхления клочков регулируется также скоростью 
вращения и согласованием совместного и встречного направления вращения 
рабочих органов, что является преимуществом данного оборудования. 

Более совершенным оборудованием смешивания является машина 
фирмы Rieter UNIblend A81. Она предназначена для подготовки 
многокомпонентной смеси с высокой степенью точности (отклонение 
составляет менее 1%). Максимальная производительность машины 
составляет 1000 кг/ч. UNIblend A81 одновременно перерабатывает 4 варианта 
смеси с различными составами компонентов. Машина имеет от 2 до 8 
смесовых модулей, при этом диапазон производительности каждого из них 
составляет от 3 до 300 кг/ч. 

Каждый модуль имеет независимую систему дозирования, что создает 
постоянный поток материала. Один из питающих валиков является 
подвижным и прижимает с постоянной силой другой неподвижный валик. 
Отклонение толщины материала из-за различия плотностей непосредственно 
компенсируется регулировкой скорости валиков. Таким образом, масса 
потока материала, подаваемого для смешивания, остается всегда постоянной. 

Анализ смешивания в камерах. Компоненты смеси небольшими 
пластами вручную подают на горизонтальную питающую решетку питателя 
– смесителя, либо смесь клочков компонентов подается механизированным 
способом в головной питатель или камерный смеситель непрерывного 
действия. Смешивание осуществляется в камерах питателей смесителей и 
смесителей непрерывного действия. Чем меньше клочки хлопка, тем лучше 
происходит процесс смешивания (Рис.1.17). 

 

 
 

Рисунок 1.17 – Смесительная машина модели UNIblend A 81 фирмы 
Rieter 

 
Качество смешивания невысокое, так как дисперсия по массе 

смешиваемых пластов компонентов большая. По ходу технологического 
процесса пласты разрыхляются до клочков и отдельных волокон, и 
равномерность смеси повышается. Однако вследствие того, что 
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захватывающая способность игольчатой решетки по отношению к разным 
компонентам может быть различной, при определенных условиях камерные 
машины с игольчатыми решетками могут рассортировывать 
перерабатываемую смесь. Захватывающая способность игольчатой решетки 
зависит от плотности прессования кипы, размера клочков, влажности и 
зрелости (хлопковых волокон), а также от расположения клочков 
компонентов в массе смеси до отношения к иглам решетки. Недостаткам 
смешивание машин с игольчатыми решетками является рассортировка 
волокон. 

Для предупреждения рассортировки смеси в машинах с игольчатыми 
решетками необходимо следующее: 

1) непрерывно и равномерно питать машину смесью с неизменным 
соотношением в ней компонентов; 

2) поддерживать постояным количество смеси в камере машины; 
3) более равномерно распределять в камере машины частицы 

компонентов с разной цепкостью. 
Анализ смешивания лентами. Смешивание лентами производят на 

ленточных и лентосоединительных машинах в определенной 
последовательности лент в этом случае получается «ручьистая» структура 
лент холстиков. Чтобы устранить такую ручьистость, необходимо пропускать 
ленту из смеси компонентов через последующие переходы, где применяются 
процессы вытягивания и сложения. Распределение компонентов в составе 
полученного полуфабриката одинаково и постоянно, но смешиваемые ленты 
после вытягивания разлаживаются по отдельности. Для предотвращения 
этого недостатка процессы сложения и вытягивания повторяются. 

При сложении на ленточных машинах лент из волокон компонентов, 
имеющих разную объемную плотность, необходимо так подбирать их 
линейные плотности, чтобы площади поперечных сечений, складываемых 
ленткомпонентов были одинаковы. 

Смесительные машины. Смесители с игольчатой поверхностью. При 
смешивании волокнистого материала в основном используют машины, 
оснащенные игольчатыми рабочими органами (питатель, смесители 
непрерывного действия). Смешивание на этих машинах происходит в 
камерах случайным способом. Питание таких машин осуществляется 
вручную и пневматичеcки. Смешивание на этих машинах происходит за счет 
создания многослойного настила. Вертикальные игольчатые решетки 
отбирают клочки хлопка со всех слоев и передают их на следующие машины. 
Если в сортировке используются химические волокна, то вместо 
разрыхлительного валика устанавливают разрыхлительный гребень. 

 
1.3.3 Чесание 

Чесание – дальнейшее разрыхление волокнистой массы и удаление 
сорных примесей осуществляется на трепальных машинах. С разрыхлительно 
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– очистительных машин волокнистая масса в виде равномерного слоя 
поступает на чесальные машины. Машины разрыхлительно – очистительного 
агрегата выделяют 70% сорных примесей и пороков волокна. Оставшиеся 
сорные примеси (0,57 – 6,6% от массы волокнистого слоя) находятся как на 
поверхности, так и внутри клочков волокон, образующих равномерного слоя, 
поступающие на чесальные машины. Поэтому дальнейшая эффективная 
очистка волокнистого материала возможна только при разъединении клочков 
на отдельные волокна, что осуществляется при чесании, ибо повторение 
процессов разрыхления и очистки не дает желаемого результата, так как 
органы разрыхлительных машин не приспособлены для разъединения пучков 
на отдельные волокна [25]. 

Кардочесание – это постепенное разъединение спутанных волокон, 
выделение примесей и коротких волокон, распрямление волокон или их 
отдельных участков. В процессе кардочесания происходит дальнейшее 
перемешивание и очистки волокон, формирование ленты или ровницы. 
Кардочесание волокнистого материала осуществляется на чесальных 
машинах путем воздействия на материал рабочих органов, снабженных 
игольчатой и липильчатой гарнитурой. Сущность процесса чесания 
заключается в постепенном разъединении клочков на отдельные волокна, 
выделении сорных примесей, пороков хлопкового волокна и удалении 
коротких волокон. 

Цель процесса чесания состоит в получении чесальной ленты, 
состоящей из распутанных очищенных волокон, равномерно распределенных 
по длине ленты. При переработке такой ленты на ленточных, розничных и 
прядильных машинах будут происходить индивидуальные сдвиги волокон, а 
не групповые, что обеспечит получение ровной и чистой пряжи. 

Таким образом, для полного разъединения клочков необходимо 
выполнить условие, чтобы на каждое волокно массы волокнистого материала 
приходилось по одному зубу чесальной машины. В старину говорили: «Как 
прочешешь, так и спрядешь». 

Процесс чесания осуществляется чесальными машинами, которые 
выполняют следующие задачи: 

 разъединение клочков хлопка на отдельные волокна; 
 удаление мелких сорных примесей и пороков из волокнистого 

материала, оставшихся после РОА; 
 вычесывание коротких волокон длиной менее 15 мм; 
 утонение продукта в сто и более раз; 
 выравнивание продукта за счет циклического сложения волокон; 
 формирование чесальной ленты требуемого качества и укладка ее в 

таз. 
При чесании волокнистого материала происходит многократное 

сложение потоков волокон, поступающих на чесальную машину в разное 
время. Это объясняет тот факт, что чесальная машина, утоняет поступающий 
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поток примерно в 100 раз, вырабатывает самый ровный (на коротких 
отрезках) полуфабрикат – чесальную ленту. 

К сожалению, ни одну из перечисленных выше задач чесальная машина 
полностью не выполняет. На ней удаляется примерно 80% сорных примесей 
и пороков, а 20% пороков и сорных примесей переходят в ленту и далее в 
пряжу. Чесальная машина при прочесывании волокнистого материала в свою 
очередь образует пороки в виде узелков, которые, попадая в ленту, нарушают 
технологический процесс на последующих переходах, вследствие чего 
качество пряжи снижается. 

На чесальных машинах волокна плохо сортируются. В отходах с этих 
машин содержится от 30 до 50% прядомого волокна. Волокна в чесальной 
ленте недостаточно распрямлены и параллелизованы. Наконец, чесальная 
машина имеет меньшую производительность по сравнению с 
производительностью предыдущих и последующих машин прядильного 
производства. Вместе с тем при внедрении поточных линий и безверетенного 
прядения требуются улучшение очистки волокнистого материала, 
увеличение разъединенности волокон и производительности чесальных 
машин. Только из хорошо прочесанных волокон, чистой и равномерной 
чесальной ленты можно получить чистую и ровную пряжу.  

Чесальные машины разделяются на валичные и шляпочные чесальные 
машины. Валичная чесальная машина применяется для чесания шерсти, 
смесей волокон шерсти с другими волокнами, а также в аппаратной системе 
прядения хлопка. Технические характеристики чесальных машин приведены 
в таблице 1.5. 

 
Таблица 1.5 – Техническая характеристика чесальных машин 
№ Показатели  ТС 15 С70 С701 
1. Длина перерабатываемого 

волокна, мм 
60 65 60 

2. Производительность, кг/ч 200 280 270 
3. Линейная плотность ленты, 

ктекс 
3 – 20 4 – 20 3 – 40 

4. Диаметр тазов, мм 450 – 1000 600 – 1000 600 – 1000 
5. Высота тазов, мм 900 – 1500 900 – 1500 900 – 1500 
6. Ширина прямоугольных тазов, 

мм 
220 – 920 220 – 920 220 – 920 

7. Высота прямоугольных тазов, 
мм 

1070 и 
1200 

1070 и 
1200 

1070 и 
1200 

8. Расход электроэнергии, квт 7,2+2,7 36 – 42 26 
9. Ширина машины, мм 2000 2380 2290 
10. Высота машины, мм 3305 2035 3540 
11. Длина машины, мм 4290 3325 5790 
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На валичной чесальной машине вместо шляпочного полотна 
установлено несколько рабочих пар, состоящих из съемного и рабочего 
валика. 

Для нормального протекания процесса чесания на валичной чесальной 
машине необходимо соблюдение следующих условий:  

ϑгб > ϑ рв ; ϑсв > ϑрв ; ϑ гб > ϑ св  
где ϑгб – линейная скорость главного барабана; ϑрв –скорость рабочего 

валика; ϑсв – скорость съемного валика. 
 Основные принципы чесания волокон на валичных чесальных 

машинах: 
- различная относительная линейная скорость гарнитур главного 

барабана, рабочего и съемного валиков; 
- противоположное по отношению к главному барабану направление 

вращения рабочего и съемного валиков; 
- угол наклона зубьев гарнитуры барабана и валиков; 
- разводка между рабочими органами. 
Шляпочные чесальные машины применяются в кардной и гребенной 

систем прядения для чесания хлопкового волокна и смесей волокон хлопка с 
химическими волокнами. На прядильных предприятиях мира эффективно 
применяются шляпочные чесальные машины фирмы «Truetzschler» 
(Германия), «Rieter» (Швейцария), «Marzoli» (Италия) и «Howa» (Япония). 

Шляпочные чесальные машины имеют некоторые технологические 
особенности: многосекционный питающий бункер, питающее устройство 
расположено над цилиндром, оснащены тремя приемными барабанами. 
Параметры чесальных машин управляются компьютерной программой. 

Взаимодействие главного барабана с рабочим и съемным валиками 
приведено на (Рис.1.18). 

 

 
 

Рисунок 1.18 – Схема взаимодействия главного барабана с рабочим и 
съемным валиками 

 
Поверхность главного барабана обтянута цельнометаллической 

пильчатой лентой. Зубья гарнитуры главного барабана снимают волокна с 
приёмного барабана и подносят их к шляпкам. Шляпки обтянуты 
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полужёсткой гарнитурой. Шляпочное полотно очень медленно движется в 
противоположном направлении вращения главного барабана. При этом иглы 
гарнитуры шляпок параллельны зубьям гарнитуры барабана, в результате 
чего между барабаном и шляпками производится полное разъединение всех 
клочков волокон на отдельные волокна, волокна распрямляются и 
ориентируются в направлении движения гарнитуры барабана. 
Технологический процесс на чесальной машине DK-903 осуществляется 
следующим образом. Бункерный питатель – система Directefeed состоит из 
верхней и нижней секций. В верхней секции волокнистый продукт 
разрыхляется и очищается, а внижней секции формируется равномерный 
слой. Волокнистый слой через систему Sensofeed передаётся для 
предварительного чесания в систему Webfeed (к приёмным барабанам). 
Система Sensofeed проводит контроль питания кардочёсальной машины. В 
узле приемного барабана удаляются сорные примеси и отсасываются с 
помощью воздуха. С третьего приемного барабана волокнистый продукт 
переходит на поверхность главного барабана. Чесание волокон происходит за 
счёт большей скорости главного барабана, чем приемного (Рис.1.19). 

 

 
 

1 – бункерный питатель DIRECTFEED, 2 – питающий цилиндр, 3 – 
SENSOFEED, 4 – направляющие лопасти, отделительные ножи, 5 – 
WEBFEED, 6 – сегменты предварительного прочеса, 7 – устройство для 
очистки шляпок, 8 – неподвижные сегменты иотделительные ножи, 9 – 
шляпочное полотно, 10 – главный барабан, 11 – неподвижные сегменты с 
отделительными ножами, 12 – съемный барабан, 13 – чистительный валик, 14 
– съемный валик, 15 – плющильные валы, 16 – WEBSPEED, 17 – 
лентообразующие валики, 18 – лентоукладчик с тазосменным устройством. 

 
Рисунок 1.19 – Технологическая схема чесальной машины DK-903. 
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Машина оснащена неподвижными сегментами, которые выбираются в 

зависимости от вида используемого волокна. В основной зоне чесания 
волокнистый продукт распределяется на две части: на очес, состоящий из 
коротких волокон и прочес, состоящий из длинных волокон. Очес со 
шляпочного полотна снимается с помощью съемного устройства и передаёт 
воздухом в угарный отдел. Длинные волокна с поверхности главного 
барабана переходят на поверхности съемного барабана (за счёт большей 
волокноёмкости гарнитуры съёмного барабана). Переход прочёса на съёмный 
барабан происходит не сразу, а постепенно частями (разность скорости 
барабанов приводит к образованию остаточного слоя). В результате 
происходит циклическое сложение волокон, что приводит к выравниванию 
продукта. Со съемного барабана прочес снимается съемным устройством, и 
проходит через уплотнительную воронку, преобразуется в ленту. Утоняясь в 
вытяжном приборе, лента с помощью лентоукладчика укладывается в таз. 

Гребнечесание — удаление коротких волокон и получение ленты, 
состоящей из длинных, равномерных по длине, хорошо распрямленных и 
параллельно расположенных волокон. На гребнечесальных машинах волокна 
прочесывают специальными гребнями с двух сторон. 

Процесс гребнечесания осуществляется на машинах, которые называют 
гребнечесальными. Последние классифицируются по следующим признакам: 
способу действия машины, числу выпусков, числу сторонок в машине, 
характеру движения тисочного и отделительного зажима и др. 

По способу действия гребнечесальные машины делятся на машины 
периодического и непрерывного действия. Машины периодического 
действия имеют наибольшее распространение и применяются при обработке: 
хлопка, тонкой и полутонкой шерсти средней длины, коротковолокнистого 
льна и очесов льна, химических волокон. 

В настоящее время машины периодического действия обеспечивают 
лучшее распрямление волокон, лучшую очистку, более тонкую 
рассортировку волокон и больший выход гребенной ленты, чем машина 
непрерывного действия. Однако их производительность сравнительно 
меньше. Машины непрерывного действия (круглые) применяются для 
гребнечесания длинной грубой шерсти. Для гребнечесания хлопкового 
волокна применяют односторонние гребнечесальные машины 
периодического действия разных типов. В зависимости от принципа работы 
тисков и отделительного прибора гребнечесальные машины бывают: 

1. C неподвижными тисками и подвижным отделительным прибором 
– Г – 4 (Россия)/ 

2. C периодически движущимися тисками и неподвижным 
отделительным прибором – ГД – 12 (Россия); 140 – СА фирмы «Saco – 
Lowell» (США)/ 

3. C подвижными тисками и отделительным прибором – 1532 и 1533 
«Textima»; ТСО – 1, ТСО – 12 «Truetzschler» (Германия); Senchuri – 720 
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«Platt» (Англия); E – 62, E – 72, E – 80 «Rieter» (Швейцария); MC1 «Маrzoli» 
(Италия); Kartori – К «Howa» (Япония). 

Особенности гребнечесальных машин. Гребнечесальные машины 
бывают односторонние и двухсторонние. В настоящее время наибольшее 
распространение имеют односторонние гребнечесальные машины. Машины 
имеют несколько выпусков, вытяжной прибор, свой лентоукладчик. Питание 
машин осуществляется непрерывным продуктом, и волокна в машине не 
меняют своего направления движения. Выходящий продукт образуется из 
отдельных порций и поэтому имеет периодическую неровноту по линейной 
плотности и структуре. 

Односторонние гребнечесальные машины имеют 4, 6, 8 выпусков, а 
двухсторонние машины имеют 12 выпусков, т. е. по 6 выпусков на каждой 
сторонке. У одних моделей все 12 выпусков имеют общий привод (ГД – 12), 
а у других (машина фирмы «Platt») каждая сторонка имеет самостоятельный 
привод. В каждом цикле на одном выпуске машины обрабатывается порция 
волокон (часть продукта) массой 0,25 – 0,55 г. Сначала прочесываются 
гребнями барабанчика передние концы волокон бородки продукта 
(холстика), зажатого в тисках, затем задние кончики этих волокон при 
протаскивании их через верхний гребень. 

Выпуском гребнечесальной машины называется ее часть, где 
совершается полный цикл гребнечесания волокон, входящих в машину из 
одного холстика и выпускаемых плющильными валиками в виде ленты на 
столик машины. У гребнечесальной машины для хлопкового волокна 
рабочие органы всех ее выпусков имеют общий привод. 

На хлопкопрядильном производстве гребнечесальная машина любого 
типа выполняет следующие задачи: гребнечесание волокон, отделение 
порции волокон из прочесанной бородки, формирование волокнистого 
прочеса из отдельных порций волокон (спайка порций), формирование ленты 
из волокнистого прочеса, сложение лент всех выпусков машины, 
вытягивание лент в вытяжном приборе, сложение вытянутых лент, 
формирование гребенной ленты и формирование паковки ленты – укладка ее 
в таз лентоукладчиком. 

Гребнечесальная машина имеет 8 выпусков 2, работающих от одного 
привода 3. На каждом выпуске установлен холстик 1, и выходящие ленты 4, 
огибая направляющие штыри 5, поступают на питающий столик 6, где они 
укладываются параллельно, образуя поток лент. Каждый поток лент 
поступает в вытяжной прибор 7, состоящий из двух вытяжных пар и 
работающий с вытяжкой 6 – 13. Каждая лента, вытянутая в вытяжном 
приборе, соединяется с другими лентами потока в воронке 8, уплотняется 
плющильными валиками и укладывается лентоукладчиком 9 в таз. Таким 
образом, на гребнечесальной машине с 8 выпусками вырабатывается одна 
гребенная лента. Линейная плотность лент 3 – 6 ктекс. Гребенные очесы 11 с 
каждого выпуска направляются на конвейер 12 и поступают в пневмопровод 
10, идущий в цех по переработке отходов (Рис.1.20). 
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1 – холстик; 2 – выпуски; 3 – привод; 4 – выходящие ленты;                                
5 – направляющие штыри; 6 – вытяжка; 7 – вытяжной прибор; 8 – воронка;                     
9 – лентоукладчик; 10 – пневмопровод; 11 – гребенные очесы; 12 – конвейер 

 
Рисунок 1.20 – Гребнечесальная машина (вид сверху) 

 
На рисунке 1.21, приведена технологическая схема гребнечесальной 

машины Е 65. Холстики 1 с холстоформирующей машины устанавливают на 
раскатывающие валики 2. Раскатывающие валики подают холстик в зону 
чесания его гребенным барабанчиком 10 и верхним гребнем 8. Машина 
работает циклически, каждый цикл работы осуществляется за один оборот 
гребенного барабанчика. 

 
 

 
 
1 – холстик, 2 – раскатывающие валики, 3 – эксцентричный вал, 4 – 

питающий цилиндр, 5 – нижняя губка тисков, 6 – верхняя губка тисков, 7 – 
пружина, 8 – верхний гребень, 9 – гребенной сегмент, 10 – гребенной 
барабанчик, 11 – щётка,12 – тисочный вал, 13 – отделительный механизм,14 
– направляюший лоток, 15 – выпускная пара, 16 – лентоформирующая 
воронка, 17 – плющильные валы лентосоединительного столика. 

 
Рисунок 1.21 – Технологическая схема гребнечесальной машины Е 65 
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1.3.4 Сложение и вытягивание лент 
 
Сложение и вытягивание лент – получение полуфабриката более 

равномерного по толщине. Для этого ленту складывают в несколько 
сложений и вытягивают. Обработка может производиться последовательно 
несколько раз на нескольких ленточных машинах, в результате чего толщина 
получаемого продукта выравнивается. 

Сложением в прядильном производстве называют продольное 
соединение двух или нескольких однотипных или сходных продуктов в один 
цельный продукт. 

Цель процесса сложения состоит в выравнивании полуфабрикатов 
прядильного производства по линейной плотности, составу волокон, 
структуре продукта, а также в возможности дополнительного вытягивания, 
необходимого для увеличения распрямленности волокон [26]. 

Сущность процесса сложения заключается в складывании продуктов в 
чисто случайных комбинациях, в результате чего показатели свойства 
складываемых продуктов (линейная плотность, состав волокон в сечении 
продукта, структура продукта и другие в различных сечениях продукта) 
приближаются к их среднему значению и неровнота продукта по этим 
свойствам снижается. Линейная плотность полуфабриката, полученного в 
результате сложения, равна сумме линейных плотностей складываемых 
полуфабрикатов. 

Преимущество и недостатки процесса сложения. По мере развития 
техники хлопкопрядения число сложений полуфабрикатов при выработке 
пряжи кардным способом прядения значительно сократилось, в настоящее 
время оно находится на уровне 36—64 сложений. При сложении на 
начальных стадиях обработки улучшается равномерность пряжи в основном 
на длинных отрезках. Для обеспечения отклонений по линейной плотности 
вырабатываемой пряжи в диапазоне ±1,5% и неровноты пряжи по линейной 
плотности пасмы 2,5—4% при старой технике необходимо было иметь общее 
число сложений по плану прядения 3456. В настоящее время система 
прядения с двумя ленточными переходами (по 6 или 8 сложений на каждом 
переходе) имеет 36 или 64 сложения. На прядильных машинах сложение 
используют только при выработке пряжи малой линейной плотности 10 текс 
и менее, оно улучшает равномерность пряжи не только на длинных, но и на 
коротких отрезках. Дальнейшее сокращение числа сложений возможно при 
введении машин с автоматическим регулированием толщины 
вырабатываемой ленты. 

Недостатки процесса сложения как метода выравнивания. 
1. При сложении продукта всегда происходит утолщение 

пропорционально числу сложений, что требует дополнительного 
вытягивания. В результате в продукте появляется дополнительно неровнота. 

2. Эффект выравнивания ограничен числом сложений. 
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3. Сложение не обеспечивает получения продукта заданной линейной 
плотности, если линейная плотность складываемых продуктов отклоняется 
от заданной в одну сторону. 

4. Значительная разница складываемых продуктов по линейной 
плотности приводит к большой неровноте в процессе вытягивания и эффект 
выравнивания от сложения может быть сведён к нулю. 

В процессе вытягивания возникает дополнительно неровнота. Причины 
неровноты продукта от вытягивания:  

 преждевременный переход волокон с первой вытяжной пары на 
вторую; 

 приход волокон к линии зажима передней пары в недостаточном 
количестве; 

 неоднородность волокон по длине в полуфабрикатах; 
 наличие неконтролируемых волокон в поле вытягивания; 
 неудовлетворительное состояние цилиндров и нажимных валиков 

вытяжного прибора; 
 биение цилиндров и нажимных валиков вытяжного прибора. 
Для получения равномерной ленты необходимо соблюдение условия 

постоянства вытяжки. Все условия, влияющие на создание равномерного 
продукта можно разбить на две группы. 

Первая группа включает условия лучшей подготовки продукта к 
вытягиванию: 

 большая длина и тонина перерабатываемого волокна;  
 лучшее разрыхление и разъединение волокон; 
 хорошая очистка волокон; 
 равномерное смешивание компонентов; 
 хорошее распределение и ориентация волокон. 
Вторая группа включает условия получения более равномерного 

продукта при вытягивании и связана с качеством изготовления вытяжного 
прибора: 

 уменьшение количества плавающих волокон в поле вытягивания; 
 обеспечение равномерности вращения цилиндров и валиков, с 

применением зубчатых передач с малым модулем; 
 отсутствие пересечек в процессе вытягивания; 
 правильный выбор разводок между вытяжными парами и нагрузок 

на валики; 
 устранение электризуемости волокон; 
 термическая обработка эластичных покрытий валиков. 
Первая задача, выполняемая ленточными машинами — это изменение 

структуры ленты. В результате пропуска чесальной ленты через вытяжной 
прибор ленточной машины происходит распрямление и параллелизация 
волокон. 
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Вторая задача — выравнивание волокнистого потока по линейной 
плотности на длинных отрезках в результате сложения лент на ленточных 
машинах (хотя эффект выравнивания ограничен). 

Третьей задачей ленточной машины является создание плотной 
паковки, удобной для питания последующих машин (ровничных или 
прядильных). 

Ленточные машины выполняют следующие технологические задачи: 
1. утонение продукта путем вытягивания; 
2. распрямление волокон; 
3. параллелизация волокон друг относительно друга; 
4. выравнивание и смешивание продукта путем сложения; 
5. увеличение сил трения между волокнами путём уплотнения 

продукта. 
Цель и сущность процесса вытягивания. В процессе вытягивания 

продукт, проходящий через вытяжной прибор с одним или несколькими 
вытяжными парами, утоняется, т.е. продукт становится длиннее и 
уменьшается ее поперечный срез. В результате сдвига волокон друг 
относительно друга продукт становится длиннее, поперечный срез ее 
уменьшается за счет изменения – уменьшения числа волокон, находящихся в 
продукте. В процессе вытягивания передние и задние концы волокон 
распрямляются и параллелизуются за счет скольжения волокон друг 
относительно друга. Хорошо распрямленные волокна обеспечивают 
изготовление из них равномерной, распрямленной и прочной пряжи. Степень 
распрямления волокна оценивается коэффициентом распрямленности. 
Обозначают через 𝑙𝑙1 и 𝑙𝑙2 соответственно расстояние между концами волокна 
до и после вытягивания. 

Коэффициент распрямленности волокна во входящем продукте η1 = 𝑙𝑙1 
/𝑙𝑙0, в выходящем продукте: η2 = 𝑙𝑙2 /𝑙𝑙0. Предельная распрямленность волокна 
равна единице, но она никогда не достигается на практике. Распрямленность 
волокна увеличивается с увеличением вытяжки. Волокна разной длины, 
зрелости и извитости распрямляются по-разному. Утонение волокнистого 
продукта возможно также путем деления потока волокон вдоль его движения 
на полоски меньшей ширины, но при этом структура продукта не изменяется, 
так как не происходит распрямление, параллелизации волокон, ориентации 
их вдоль оси продукта. В технологии хлопкопрядения используются оба 
способа утонения продукта. Выбор способа зависит от требований, 
предъявляемых к свойствам пряжи. На ленточных машинах за процессом 
вытягивания всегда следует процесс сложения, в результате которого 
происходит выравнивание ленты по линейной плотности и составу волокон. 

На ленточной машине 6 или 8 лент, скользя по поверхности питающего 
столика, с помощью питающей пары поступают в вытяжной прибор. В 
вытяжном приборе продукт утоняется до необходимой линейной плотности и 
направляется в уплотняющую воронку, где формируется лента. 
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Цель процесса вытягивания – утонение волокнистого продукта путем 
сдвига волокон друг относительно друга и изменение структуры 
волокнистого продукта. Сущность процесса вытягивания заключается в 
осуществлении сдвига волокон друг относительно друга и 
перераспределении волокон на участке большей длины, при этом масса 
волокнистого материала сохраняется постоянной. В результате трения 
волокон друг относительно друга и о детали вытяжного прибора происходит 
их распрямление и упорядочение расположения вдоль оси продукта – 
параллелизация волокон. 

Сформированная лента с помощью лентоукладчика укладывается в таз 
(Рис.1.22). 

 

 
 

1 – таз с питающей лентой; 2 – лента; 3 – питающие валики; 4 – 
нажимные валики; 5 – питающее устройство; 6 – раскатные валики; 7 – 
нажимной валик; 8 – уплотнитель; 9 – питающая парарегулятора; 10 – 
вытяжной прибор; 11 – уплотняющая воронка; 12 – выпускные валики; 13 – 
верхняя тарелка лентоукладчика; 14 – тазы с лентой. 

 
Рисунок 1.22 – Технологическая схема ленточной машины HSR-1000 

 
Понятие о теории вытягивания. Для осуществления процесса 

вытягивания используют вытяжные приборы с двумя или более вытяжными 
парами. Полем вытягивания называется пространство, на котором 
происходит сдвиг волокон друг относительно друга. Поле вытягивания 
может быть равным разводке между вытяжными парами, если она больше 
максимальной длины волокна, а может быть больше разводки, если она 
меньше максимальном длины волокна. 

На рисунке 1.23 показана схема однозонного двухцилиндрового 
вытяжного прибора. Вытяжной прибор состоит из вытяжных пар. Со 
стороны входа продукта расположена питающая пара, на выходе – 
вытягивающая пара. Каждая пара представляет собой цилиндр и нажимной 
валик. Нажимные валики имеют эластичное покрытие и прижимаются к 
цилиндру силой Р. Цилиндры получают вращение от электродвигателя через 
кинематические передачи, нажимные валики вращаются благодаря 
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возникающим силам трения между цилиндром, валиком и продуктом, 
зажатым между ними. Возможно и принудительное вращение нажимного 
валика от цилиндра. Для увеличения сил трения и сцепления с волокнами и 
нажимным валиком цилиндры имеют рифленую поверхность. Шаг, глубина 
и направление рифлей зависят от типа вытяжного прибора, линейной 
плотности вытягиваемого продукта и свойств волокон. 

Различают вытягивание первого, второго и третьего рода. 
Вытягивание первого рода характеризуется очень малой вытяжкой, при 

которой волокна не смещаются друг относительно друга вдоль продукта, а 
только распрямляются, растягиваются и продукт деформируется 
(удлиняется) как одно целое. Это вытягивание применяют в основном для 
поддержания некоторого натяжения продукта. 

Вытягивание второго рода характеризуется сдвигами волокон друг 
относительно друга с расположение их на большей длине при сохранении 
целостности продукта. Утонение продукта при вытягивании второго рода 
является в основном необратимым. 

Вытягивание третьего рода характеризуется очень большими сдвигами 
волокон вдоль продольной оси продукта, приводящими к разрушению 
целостности продукта (например, в воздушном потоке диффузора 
пневмомеханической прядильной машины). 

Простейший вытяжной прибор состоит из двух пар рифленых 
цилиндров и валиков с эластичным покрытием. Линейная скорость каждой 
последующей пары больше, чем у предыдущей. Валики получают движение 
благодаря трению о цилиндр, возникающей за счёт нагрузки на валики 
(Рис.1.23). 

 
 

1 – вытяжные цилиндры; 2 – нажимные валики; Р1 , Р2 – силы нагрузки;  ϑ1 ,ϑ2 
– линейная скорость вытяжных пар; 𝑙𝑙1 - длина продукта до вытягивания; 𝑙𝑙 2 –
длина продукта после вытягивания; t- время вытягивания; m1 – число 
волокон в срезе продукта до вытягивания; m2 – число волокон в поперечном 
срезе продукта после вытягивания; N1 – номер продукта до вытягивания; N2 – 
номер продукта после вытягивания; Т1 – линейная плотность продукта до 
вытягивания; Т2 – линейная плотность продукта после вытягивания. 

 
Рисунок 1.23 – Схема вытяжной пары 
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Задняя вытяжная пара перемещает волокна со скоростью ϑ1, а передняя 
со скоростью ϑ2. Для осуществления вытяжки необходимо выполнение 
следующего условия: ϑ2> ϑ1. 

Способы вытягивания: при вытягивании продукта используют 
механический и аэродинамический способы. Механический способ 
вытягивания осуществляется на вытяжных приборах, а аэродинамический 
способ в диффузорах, то есть в трубках, поперечный срез которых 
уменьшается по пути движения волокон. 

 
1.3.5 Прядение 

 
Прядение — получение из ровницы пряжи, наматывание пряжи на 

паковку, удобную для дальнейшей переработки. Осуществляется на 
прядильных машинах. 

Известные системы прядения отличаются друг от друга главным 
образом способами осуществления двух основных процессов: чесания 
волокнистой массы и утонения продукта [27]. 

Целью технологического процесса прядения является формирование из 
разрозненных волокон целостного, непрерывного продукта заданной 
линейной плотности с высокими упругоэластичными свойствами и 
равномерностью. Прядение осуществляется на прядильных машинах, 
реализующих различные способы формирования пряжи. Сущность 
процессов, выполняемых на прядильной машине, состоит в том, что сначала 
полуфабрикат в виде ровницы или ленты утоняют до заданной линейной 
плотности, затем посредством кручения или иным способом продукту 
придаётся определённая структура и необходимая прочность. 
Сформированная таким образом пряжа наматывается на патрон, шпулю или 
катушку, создавая паковку. В формировании пряжи участвуют следующие 
основные процессы: вытягивание, кручение и наматывание. Однако 
формирование пряжи может происходить без крутки, а именно за счёт 
скрепления волокон пряжи клеющими веществами. Способ прядения 
определяется главным образом способом формирования пряжи и в 
зависимости от того, какой процесс используется для её укрепления. Все 
способы прядения можно разделить на прядение кручением и бескруточное 
прядение. Крутящий момент, необходимый для осуществления операции 
кручения, может быть приложен к непрерывно движущемуся волокнистому 
продукту таким образом, что продукт будет разделён на отдельные зоны 
кручения. В зависимости от числа и расположения зон кручения, способа 
фиксации крутки в продукте различают однозонное и многозонное кручение. 
В настоящее время известно большое количество разнообразных способов 
получения пряжи, которые классифицируются отечественными и 
зарубежными исследователями по ряду признаков. 

Чаще всего встречается классификация по таким признакам, как 
система подачи питающего продукта в зону прядения, средства для утонения 
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питающего продукта, получения мычки и её скручивания, характер сил, 
воздействующих на волокна, наличие баллона в прядении и многие другие. 

На всех прядильных машинах, осуществляющих прядение кручением, 
происходят процессы вытягивания, кручения и наматывания. В зависимости 
от схемы кручения и последовательности выполнения процессов 
формирования пряжи веретённые и безверетённые способы прядения можно 
разделить на группы. 

Последовательность и характер выполнения технологических операций 
получения пряжи постоянно изменялись с совершенствованием техники. 
Первая группа объединяет виды прядения, почти повторяющие операции 
ручной работы пряхи, формирующие пряжу при совмещении процессов 
вытягивания и кручения с последующим наматыванием. Периодические 
прядильные машины, реализующие этот способ, называются сельфакторами.  

Вторая группа объединяет способы, где процессы однозонного 
кручения и наматывания совмещены и выполняются последовательно за 
процессом в вытягивания. Эта группа объединяет рогульчатый, колпачный и 
наиболее распространённый кольцевой способ прядения. Сюда нужно 
отнести и центрифугальный способ прядения. Хотя этот способ чаще 
принято считать безверетённым, однако следует заметить, что многие 
практики считают центрифугу видоизменённым веретеном. 

Способы прядения, которые объединены в группу с разделением 
кручения и наматывания, различаются по виду воздействия (механическое, 
пневматическое, гидравлическое и т.д.) и устройством, осуществляющим 
формирование пряжи. Так, в процессе дискретизации используются 
механические воздействия (утоняюще – разделяющий прибор с зубчатым 
валиком или вытяжной прибор с пневматическим перфорированным 
барабанчиком). 

Для транспортирования дискретного потока волокон используются 
механические воздействия с порционной или равномерной подачей волокон, 
либо воздушный или гидравлический поток, либо электростатическое поле. 
Формирование волокнистой ленточки осуществляется за счёт использования 
механических или электрического воздействия на волокна, воздушных либо 
гидравлических вихрей для выполнения процессов сложения, либо сгущения 
волокон дискретного потока. 

Наибольшее количество способов прядения объединяет группа с 
разделением однозонного кручения и наматывания. 

В этих способах прядения осуществляются следующие 
технологические процессы: 

- дискретизация питающего продукта с целью получения 
дискретного потока волокон; 

- транспортирование дискретного потока волокон в зону 
формирования продукта; 

- сложение или сгущение волокнистого продукта с целью его 
формирования в пряжу; 
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- кручение продукта для формирования пряжи; 
- наматывание пряжи с целью формирования паковки (Рис.1.24).  
 

 
 
Рисунок 1.24 – Намотка пряжи на паковку заданной формы и размеров 
 
Для осуществления кручения ленточки могут использоваться 

механические воздействия, например, воздействия в прядильной камере либо 
воздушные или гидравлические вихри.  

К группе способов прядения, где используется кручение, не 
совмещённое с наматыванием, можно отнести: камерный 
пневмомеханический, роторный, аэромеханический, пневматический, 
гидравлический, электростатический, одноконденсорный, двухконденсорный 
(фрикционный) способы прядения. 

Разработки и нововведения в технологическом процессе 
перематывания нитей всегда диктовались требованиями рынка. 

Чтобы процесс перематывания нитей был успешным, необходимо: 
- учитывать постоянные изменения, происходящие в структуре 

пряжи и тканей; 
- применять оборудование, которое представляет собой и идеальную 

комбинацию технологической гибкости и удобства с высокой надежностью и 
простотой эксплуатации. 

Ведущими фирмами–производителями мотального оборудования 
являются Savio (Италия), Saurer Schlafhorst (Гермаения), SSM (Швейцария). 
 

1.4 Лабораторные и автоматизированные методы контроля 
производства  

 
1.4.1 Методы и устройства для определения контроля 

производства 
Текстильные нити чаще всего изготавливаются с прямоугольным 

поперечным сечением, которое характеризуется линейными размерами. 
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Косвенной характеристикой нити является линейная плотность. На практике 
пользуются в основном косвенной характеристикой, прямые характеристики 
применяют реже вследствие сложности их определения [28]. 

Существуют следующие методы, средства и устройства определения 
толщины и линейной плотности текстильных нитей, применяемые для 
контроля пряжи и нитей в лабораторных условиях на отечественных 
предприятиях и за рубежом. 

В настоящее время качество нити на предприятии определяется в 
лабораторных условиях. Фактическая линейная плотность нити измеряется в 
тексах. Этот параметр в соответствии с ГОСТом 6611.1-73 (ИСО 2060-72) 
вычисляют по формуле: 
 

         или             (1.17) 
 

где – m общая масса пасм или отрезков, г; 
Ɩ – длина нити в пасме или длина отрезка, м; 
n – число пасм или отрезков. 
В ЛатНИИЛП для определения диаметра пряжи создан 

автоматизированный прибор ПОД–1, основанный на фотоэлектрическом 
принципе. Продолжительность испытаний для 5 единиц продукции с 
использованием ПОД–1 составляет 20 минут.  

Прибор может быть использован в качестве составной части комплекса 
для определения линейной плотности текстильных нитей 
регламентированный методом по ГОСТу 6611.1–73. Сущность метода 
заключается в отматывании нити определенной длины в виде пасмы или 
отрезка и определении ее массы. 

Для отматывания нити заданной длины применяют мотовила с 
параметром 1000+2 мм. Для этой цели могут быть использованы мотовила 
типа МПА – 1М, а также моделей FY – 14B, FY – 30, FY – 38 (ВНР) и др., у 
которых погрешность периметра кроны соответствует установленной в 
стандарте. 

Для взвешивания применяют лабораторные весы (ГОСТ 24104 – 88) 
весы торсионные, квадранты весовые и другие, имеющие погрешности 
взвешивания не больше чем указано в стандарте. 

Зарубежные фирмы Sartorius (ФРГ), Mettler (Швейцария) и другие 
практически полностью перешли на выпуск комплектов, состоящих из 
электронных лабораторных весов, микропроцессорных систем с широким 
набором унифицированного периферийного оборудования, а также 
комплекса приспособлений и насадок для выполнения всевозможных 
анализов. 

В Великобритании фирмой Heals Electronics Ltd создан прибор 
Betacount, предназначенный для определения линейной плотности ленты, 
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ровницы и пряжи. Прибор позволяет определять линейную плотность в 
тексах. Он имеет чашу весов, на которую укладывается испытуемый образец 
заданной длины. Погрешность измерения не более 0,5%. Результат может 
быть напечатан на ленте печатающим устройством, которым снабжен 
прибор. Масса прибора 7,25 кг, габарит 142х373х415 мм. 

С точки зрения стабильности работы и точности получаемых 
результатов заслуживает внимания прибор Uster Tester II модели В и Uster 
Tester 5 фирмы Zellweger Uster (Швейцария) основанный на емкостном 
принципе измерения. С использованием прибора для определения 
неравномерности пряжи и нитей по линейной плотности затрачиваемое 
время сокращается в 5 раз по сравнению с весовым методом. 

Но представленные выше методы и приборы, в большинстве своем, 
предназначены для контроля линейной плотности готового продукта 
(волокна) в лабораторных условиях. Наибольший интерес представляют 
системы, позволяющие в ходе технологического процесса контролировать, и 
соответственно управлять, линейной плотностью волокна. 

К недостаткам данных приборов стоит отнести их высокую стоимость 
и большие габариты, необходимость доработки в части передачи 
информации в цифровом виде на управляющий процессор привода насоса. 
Всё это определяет необходимость разработки новой измерительной 
системы, малой стоимости и габаритов, адаптированной к требованиям 
электропривода насоса. 

Необходимо отметить, что процесс производства нити достаточно 
длительный по времени. Схема прядильной машины приведена на рис. 1.25. 

Раствор по трубопроводу 1 поступает на дозирующий насос 3. После 
фильеры 6 образуется жгутик, который проходит ряд технологических 
операций и наматывается на копсу. Копса приводится во вращение 
электродвигателем через ременную передачу 26, 27. Сушка нити 
осуществляется на сушильном валу 18. Вал нагревается паром. 

Для контроля линейной плотности необходимо периодически измерять 
длину волокна, размещаемого на копсе, и его вес. Одним из способов 
воздействия на параметры нити — это изменение подачи раствора путем 
регулировки оборотов дозирующего насоса. 

Для мгновенного измерения веса волокна, намотанного на данный 
момент времени на копсу, используется тензодатчик, установленный на 
поворотном устройстве или оптический датчик, измеряющий диаметр 
изготавливаемой нити. Влажность материала (ОСВ) определяется по 
температуре сушильного барабана 18, измеряемой в месте расположения 
нити. 

Для организации контроля и управления на всей линии целесообразно 
использовать сетевые датчики и счетчики, с собственными IP – адресами, что 
позволит сократить количество проводов на станке, улучшить 
помехозащищенность, использовать современные средства контроля и 
управления.  
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1-6 – прядильные элементы; 7, 8, 13, 16 – элементы формования; 9, 11, 12, 14, 
15, 17, 18 – вытяжные и сушильные механизмы; 19-25 – приемные элементы; 
10, 26, 27 – ременная передача  
 

Рисунок 1.25 – Схема прядильной машины ПН–300–В2М 
 

Управление всей системой осуществляет специализированное 
устройство, построенное на основе высокоскоростного микроконтроллера, 
оснащенного базой хранения и системой отображения, управления и 
документирования. 

Подводя итог вышесказанному, повысить показатель надежности, 
работоспособности и качества выпускаемой продукции на прядильной 
машине возможно путем непрерывного контроля технологических 
параметров и разработкой тихоходного, автоматизированного, 
индивидуального, регулируемого электропривода на каждый дозирующий 
насос.  

Основными требованиями, предъявляемыми к выбору типа 
электропривода, являются тихоходность, стабильность характеристик, работа 
в тяжелых условиях.  

Данное решение может подойти для улучшения целого ряда подобного 
типа прядильных машин. 

 
1.4.2 Основные понятия о контроле качества сырья для 

трикотажной промышленности 
 

На трикотажных предприятиях перерабатывают пряжу одиночную и 
крученую из натуральных, химических волокон и смешанную, суровую, 
крашеную, получаемую различными способами прядения и имеющую разные 
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свойства, и внешние эффекты, а также нити химические отечественного и 
зарубежного производства [29]. 

Применяемые пряжа и нити должны обладать определенными 
свойствами, которые обусловливают изготовление высококачественной 
трикотажной продукции, высокую производительность труда и оборудования 
при их переработке, минимальную массу отходов в производстве. 

Основные технические требования к пряже и нитям для трикотажного 
производства устанавливаются в нормативно – технических документах 
различных категорий: государственных и отраслевых стандартах, 
технических условиях. Проверка соответствия пряжи и нитей установленным 
техническим требованиям осуществляется в процессе технического 
контроля. Под техническим контролем следует понимать систему постоянно 
действующих на предприятии организационных и технических мероприятий, 
обеспечивающих выпуск готовой продукции в полном соответствии с 
требованиями нормативно – технических документов. Технический контроль 
является неотъемлемой частью технологического процесса и разрабатывается 
вместе с технологическим процессом. Требования технического контроля для 
производства трикотажных изделий установлены в отраслевых стандартах на 
типовой технологический процесс изготовления продукции, в типовых 
технологических режимах производства, в технологических режимах 
производства на предприятии. 

По этапам производства различают следующие виды технического 
контроля: входной, операционный, приемочный; по полноте охвата 
контролем – сплошной, выборочный, непрерывный, периодический, летучий. 

Проверка пряжи и нитей, поступивших на предприятие для 
использования при изготовлении трикотажных изделий, осуществляется при 
входном контроле. Организацию и порядок проведения входного контроля 
регламентируют в стандартах предприятия, которые разрабатывают с учетом 
основных положений о входном контроле, отраслевых нормативно – 
технических документов, а также условий производства и ассортимента 
продукции, выпускаемой на предприятии. 

При регламентации входного контроля на предприятии устанавливают 
объекты контроля, контролируемые признаки, виды и периодичность 
контроля, методы и средства контроля, допускаемую погрешность 
измерений. 

Объектами входного контроля сырья для трикотажного производства 
являются пряжа и нити, единицы продукции (моток, початок, бобина и др.), 
контролируемыми признаками – показатели физико – механических, 
химических, геометрических свойств, а также пороки намотки и внешнего 
вида, скрытые пороки. Вид контроля по полноте его охвата – сплошной, 
выборочный. 

Контролируемые признаки устанавливают на основе технических 
требований к пряже и нитям, регламентированных в нормативно – 
технических документах, с учетом регламентированных методов и средств 
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измерений, испытаний, необходимых для проведения контроля, а также 
конкретных условий производства и ассортимента выпускаемой трикотажной 
продукции. 

Периодичность контроля определяют в зависимости от влияния 
контролируемого параметра на технологический процесс переработки пряжи 
и нитей, на показатели качества трикотажных изделий и технико-
экономические показатели производства (производительность труда и 
оборудования, массу отходов производства, сортность выпускаемой 
продукции и др.). 

Методы определения показателей качества нитей. Качество 
продукции – это совокупность свойств, обусловливающих пригодность 
продукции удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 
назначением. 

Показатель качества продукции – количественная характеристика 
одного или нескольких свойства продукции, составляющих ее качество, 
рассматриваемая применительно к определенным условиям ее создания и 
эксплуатации или потребления. Под оценкой уровня качества продукции 
понимают совокупность операций, включающую в себя выбор номенклатуры 
показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих 
показателей и сопоставление их с базовым. 

Пряжа и нити для трикотажного производства характеризуются 
большим разнообразием по внешнему виду, а также структурным, 
геометрическим, физико – механическим, химическим и другим свойствам. 
Однако наличие информации о большом числе характеристик пряжи еще не 
является определяющим фактором для эффективного ее использования, 
управления качеством и ассортиментом выпускаемой продукции. 

С развитием ассортимента пряжи и изделий из нее, с повышением 
требований к готовым изделиям значимость выбора рациональной 
номенклатуры возрастает. Номенклатуру показателей качества пряжи 
устанавливают с учетом назначения и условий применения пряжи, 
требований потребителя (заказчика), основных требований к показателям 
качества, областей применения показателей качества пряжи. 

Основными областями применения номенклатуры показателей 
качества нитей являются технические задания на научно – исследовательские 
работы по определению перспектив развития группы однородной продукции 
и на опытно – конструкторские работы, государственные стандарты общих 
технических требований, технические условия, карты технического уровня в 
качестве продукции. 

Основным критерием выбора следует считать информативность 
номенклатуры показателей качества при минимальном ее составе. 
Основными задачами выбора могут быть: 

- выявление показателей, оказывающих существенное влияние на 
возникновение пороков в выпускаемой продукции; 
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- сокращение трудовых и материальных затрат при проведении 
контрольных операций; 

- обеспечение объективного и достоверного контроля качества 
продукта; 

- возможность получения числового значения показателя путем 
измерения техническими средствами; 

- возможность получения числового значения показателя 
непосредственно в процессе производства; 

- возможность автоматизации процессов контроля. 
При выборе показателей качества нитей для нормирования проводят 

анализ их значимости (весомости) как показателей, обеспечивающих 
использование нитей по назначению и определяющих нормальный 
технологический процесс их переработки. Для этого осуществляют 
предварительный отбор показателей качества; оценивают их значимость, 
используя существующие методы определения весомости показателей; 
наиболее значимые показатели в минимально возможном составе включают в 
нормативно – технический документ. 

Для определения номенклатуры показателей качества продукции, а 
также коэффициентов весомости показателей применяют экспертные методы 
как самостоятельные или совместно с другими методами. 

Экспертный метод оценки качества продукции основан на 
использовании суждений экспертов. Этот метод используют при 
нецелесообразности или отсутствии возможности по конкретным условиям 
оценки (из – за недостаточной информации, необходимости разработки 
специальных технических средств, оценки эстетических показателей и т.д.) 
применения расчетных или измерительных методов. 

При экспертной оценке используют данные опроса специалистов – 
экспертов, которые для предварительно выбранных показателей качества 
продукции дают ранговую оценку их значимости. Результаты экспертной 
оценки записывают в таблицу, которая служит для расчетов коэффициентов 
весомости показателей качества и определения согласованности экспертных 
оценок. Опрос производят с помощью анкет, которые сопровождают 
пояснительной запиской. В пояснительной записке указывают цель опроса и 
порядок проведения оценки значимости показателей. 

При необходимости определения показателей, оказывающих наиболее 
сильное влияние на уровень нормируемых показателей качества, применяют 
математические методы планирования эксперимента, устанавливающие связь 
между входными факторами (например, показателями структуры, сырьевого 
состава пряжи) и выходными параметрами (показателями качества пряжи и 
нитей). 

Экспериментальные методы позволяют в значительной степени 
исключить интуитивный подход, заменить его научно – обоснованной 
программой проведения экспериментального использования, включающей в 
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себя объективную оценку результатов эксперимента на всех этапах 
исследования. 

Основное преимущество методов планирования эксперимента – 
возможность количественно оценить влияние каждого отдельного фактора, 
получить более полную информацию об изучаемом параметре при меньших 
затратах по сравнению с традиционными методами. 

Установленные в стандартах показатели качества разделяются: на 
общие (обязательные для всех видов нитей) и дополнительные (обязательные 
для отдельных видов нитей в зависимости от их назначения). Показатели 
объединяются в следующие основные группы: показатели назначения, 
показатели однородности, показатели технологичности, эстетические 
показатели. 

Показатели назначения характеризуют свойства нити, определяющие 
основные функции, для выполнения которых она предназначена, и 
обусловливает область ее применения. К ним относятся линейная плотность, 
разрывная нагрузка, удлинение при разрыве, число кручений на 1м, усадка, 
устойчивость окраски и др. 

К показателям однородности относятся коэффициенты вариации по 
разрывной нагрузке, удлинению при разрыве, линейной плотности, числу 
кручений на 1 м и др. 

Показатели технологичности характеризуют свойства пряжи, 
определяющие ее приспособленность к достижению минимальных затрат 
при производстве для заданных значений показателей качества продукции, 
объема выпуска и условий выполнения работ. К ним относятся влажность, 
массовая доля жировых веществ, неравновесность, пороки внешнего вида и 
скрытые пороки, ворсистость пряжи и др. 

Эстетические показатели характеризуют информационную 
выразительность формы, целостность композиции и совершенство 
производственного исполнения. К ним относятся: соответствие моде, 
колористичность оформления и др. 

 
1.4.3 Методы, применяемые для контроля качества в лабораториях 

предприятий 
 
Общие технические требования к пряже и нитям для трикотажного 

производства регламентированы государственными и отраслевыми 
стандартами, техническими условиями. 

Методы испытаний пряжи и нитей установлены в соответствующих 
государственных и отраслевых стандартах, в том числе определение 
показателей физико – механических свойств, устойчивость окраски, массовая 
доля жировых веществ [27]. 

Методы определения скрытых пороков указаны в нормативно – 
технических документах технических требований (условий) на пряжу и нити. 
Специфические свойства новых видов пряжи и нитей, методы их испытаний 
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установлены в нормативно – технических документах на эти виды пряжи и 
нитей. 

Пряжа, предназначенная для трикотажного производства, должна 
обладать повышенной равномерностью линейной плотности, так как 
неравномерность этого показателя отражается на качестве трикотажных 
полотен и изделий, вызывает появление дефекта, называемого зебристостью 
(зебристость значительно снижает сортность изделий). 

Методы определения толщины и неравномерности линейной плотности 
текстильных нитей. Прямыми характеристиками толщины нити служат 
диаметр и площадь поперечного сечения, косвенной характеристикой – 
линейная плотность. На практике пользуются в основном косвенной 
характеристикой, прямые характеристики применяют реже вследствие 
сложности их определения. Диаметр пряжи необходимо знать для расчета 
заправочных параметров мотальных и вязальных машин, а также для оценки 
качества самой пряжи. До настоящего времени диаметр поперечного сечения 
нити измеряли на проекционных микроскопах типа МБИ, МБД и др. или с 
помощью микрофота 5ПО. 

В настоящее время в отечественной промышленности для оценки 
неравномерности текстильных нитей по линейной плотности (массе 
отдельных пасм или отрезков) применяют коэффициент вариации. Для его 
определения взвешивают каждую пасму или каждый отрезок нити в 
отдельности, после чего вычисляют по формуле: 
 

С = 𝜎𝜎
М  × 100                             (1.18) 

 
где C – коэффициент вариации, %; σ –среднеквадратическое 

отклонение; M – среднеарифметическое результатов испытаний. 
Представляет интерес автоматическое устройство AUT-NUM-METER 

модели FY-42 (ВНР). Устройство предназначено для наматывания, заданного 
числа мотков нити определенной длины, измерения их массы, определения 
линейной плотности нити, сбор данных и их обработки методами 
математической статистики. Устройство имеет электронную измерительную 
систему, микропроцессорное управление, технические характеристики 
устройства приведены в таблице 1.6 

 
Таблица 1.6 –Техническая характеристика устройства AUT-NUM-METER 
№ Характеристики устройства Показатели 
1 Диапазон линейной плотности испытуемых нитей 5-500текс 
2 Число устанавливаемых початков 10 
3 Длина пряжи в мотках 50;100;200 
4 Периметр измерительного колеса, мм 1000±2 
5 Скорость наматывания, м/мин 100 
6 Диапазон установки предварительной нагрузки 0-250 сН 
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Продолжение таблицы 1.6 
7 Диапазон измерения массы, г 0-25 
8 Площадь, занимаемая устройством вместе с рамкой 950х1250 мм 
9 Масса устройства, кг 18 
10 Площадь, занимаемая микропроцессорным 

терминалом, мм 
450х480 

11 Общая масса комплекса, кг 185 
 

В практике отечественных предприятий все шире используется 
нестандартизированный инструментальный метод определения 
неравномерности нитей по линейной плотности на коротких отрезках. С 
точки зрения стабильности работы и точности получаемых результатов 
заслуживает внимания прибор Uster Tester II модели В фирмы Zellweger Uster 
(Швейцария), основанный на емкостном принципе измерения. 

Прибор включает в себя собственно прибор для определения 
неравномерности; самописец, записывающий колебания поперечного 
сечения на диаграммную бумагу, суммирующий отклонения и 
показывающий среднюю неравномерность за определенное время; 
спектрограф с самописцем для быстрого и точного распределения 
периодических колебаний в зависимости от того, на какой длине нити они 
имеются, и записи кривой. 

С использованием прибора для определения неравномерности пряжи и 
нитей по линейной плотности затрачиваемое время сокращается в 5 раз по 
сравнению с весовым методом (таблица 1.7). 

 
Таблица 1.7 – Техническая характеристика прибора Uster Tester II модели В 
№ Характеристики прибора Показатели 
1 Линейная плотность материала, текс 4-80х103 
2 В том числе пряжи 4-160 
3 Скорость движения материала, м/мин 4; 8; 25; 50 
4 Чувствительность, %                   ±100; ±50; ±25; ±12,5 
5 Диапазон анализируемых длин волн, см 0,8-4000 
6 Диапазон измерения неравномерности, % 0,5-40 

 
Фирмой Zellweger Uster выпущен прибор для анализа равномерности 

ленты, ровницы и пряжи модели Uster Tester III, который имеет ряд 
преимуществ по сравнению с предыдущей моделью прибора. Результаты, 
полученные в разных сериях измерений, могут сравниваться по ряду 
характеристик, а итоги сравнения выводятся на экран с высокой 
разрешающей способностью. Алфавитно – числовая клавиатура существенно 
облегчает нумерацию и идентификацию образцов и серий испытаний. 
Расширены также возможности графического и статического анализа. 
Испытания могут проводиться партиями до 24 паковок без вмешательства 
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оператора, а их результаты – передаваться в центральную систему 
информации. 

Методы определения пороков внешнего вида и скрытых пороков 
текстильных нитей. В соответствии с современными требованиями 
нормативно – технических документов чистоту пряжи чистошерстяной, 
полушерстяной, из химических волокон характеризуют пороки внешнего 
вида и скрытые пороки, чистоту хлопчатобумажной пряжи – класс пряжи, а 
нитей химических – пороки внешнего вида и скрытые. 

К порокам внешнего вида относят узелки (плотные скопления волокон, 
выступающие на поверхности пряжи), утолщения и утонения, непропряды, 
сорные примеси, пороки намотки или упаковки (перетертые нити на 
поверхности бобины, замасленные и грязные нити, нити разной линейной 
плотности на одной бобине, вработанные цветные нити). Их определяют 
визуально при входном контроле. 

Скрытыми называются пороки, выявляемые в процессе переработки 
пряжи и нитей. К ним относятся спутанные и оборванные нити, сукрутины, 
оборванные элементарные нити, непропряды, утолщения, утонения, шишки, 
щетинки и др. При переработке нитей с большим числом пороков 
увеличивается число обрывов, снижается производительность вязального 
оборудования и ухудшается качество полотна и готовых изделий. 

Метод определения скрытых пороков чистошерстяной и 
полушерстяной пряжи заключается в контрольной переработке пряжи у 
потребителя совместно с изготовителем, при этом пряжу на початках 
предварительно оценивают по обрывности. Контрольную переработку 
проводят в случае установления потребителем снижения сортности 
трикотажных полотен и полуфабрикатов из – за скрытых пороков пряжи. По 
результатам контрольной переработки принимают решение о сорте партии 
пряжи. Перерабатывают 10% массы партии; число скрытых пороков 
вычисляют поформуле на 100 км пряжи. 

Чистоту хлопчатобумажной пряжи определяют инструментально. 
Методы определения пороков и класса по внешнему виду хлопчатобумажной 
и смешанной пряжи регламентированы ГОСТами. 

За рубежом для определения пороков в текстильных нитях применяют 
специальные приборы, основанные на емкостном или фотоэлектрическом 
принципе. Прибор для определения неравномерности линейной плотности 
пряжи Uster Tester II модели В фирмыZellweger Uster (Швейцария) имеет 
приставку для определения числа пороков в пряже. С помощью прибора 
может быть подсчитано число утонений, утолщений и шишек. Счетчик 
пороков имеет четыре диапазона чувствительности для каждого вида порока. 
Счетчик утонений производит подсчет числа утоненных мест, линейная 
плотность которых на 30, 40, 50 и 60 % меньше средней линейной плотности 
испытуемой пряжи. Счетчик утолщений регистрирует число утолщений, 
линейная плотность которых на 100, 70, 50 и 35 % превышает среднюю 
линейную плотность пряжи. Счетчик шишек регистрирует число шишек, 
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диаметр которых больше среднего диаметра испытуемой пряжи на 400, 280, 
200 и 140 %. 

В настоящее время названная выше фирма выпускает прибор модели 
Uster Tester III, который с большей точностью фиксирует расположение 
отдельных пороков. Прибор Uster Klassimat этой же фирмы 
рассортировывает пороки на 9 классов по видам и размерам. 

Методы определения крутки текстильных нитей. Число кручений 
на единицу длины нити оказывает значительное влияние на плотность, 
жесткость, разрывные характеристики нити и ее внешний вид. Нити с 
чрезмерно высоким числом кручений хуже перерабатываются на вязальных 
машинах, вызывают сбросы. Переработка одиночной пряжи с большим 
числом кручений в некоторых переплетениях приводит к перекосу петельных 
столбиков в полотне, что портит внешний вид изделий и придает полотну 
повышенную жесткость. Нормативы числа кручений для трикотажной пряжи 
регламентированы нормативно – техническими документами на пряжу и 
нити для трикотажного производства. Для проведения испытания применяют 
круткомер с качающимся или скользящим левым зажимом типа КУ-1, иглу 
препарационную и лупу увеличительную. 

Число кручений нити может быть определено двумя методами: 
методом непосредственного раскручивания до полной параллелизации 
волокон или нитей и методом удвоенного кручения. Методом удвоенного 
кручения устанавливают число кручений одиночной хлопчатобумажной 
пряжи и пряжи из химических волокон линейной плотности 84 текс и менее. 
Для всех других видов пряжи и нитей используется метод непосредственного 
раскручивания. 

На круткомере с качающимся или скользящим левым зажимом типа 
КУ-1 можно определять число кручений обоими методами, указанными 
выше. 

За рубежом на текстильных предприятиях для определения числа 
кручений пряжи и нитей широко применяются полностью 
автоматизированные круткомеры. 

Представляет интерес автоматический круткомер одиночной и 
крученой пряжи Тwistomat модели FY-39 (Венгрия). Круткомер имеет 
электронную систему измерения и управления, микропроцессорную систему 
сбора, обработки и записи результатов измерений. 

Методы определения прочности и удлинения текстильных нитей. 
При переработке на вязальных машинах и эксплуатации изделий нить 
претерпевает воздействие всевозможных усилий, что может повлечь за собой 
ее обрыв. Поэтому для оценки способности текстильных нитей воспринимать 
растягивающие нагрузки без разрушения вводятся показатели разрывной 
нагрузки и удлинения при разрыве. 

Методы определения разрывной нагрузки, удлинения при разрыве 
нитей и подсчет удельной разрывной нагрузки нитей установлены ГОСТом 
6611.2-73. 
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Сущность методов заключается в растяжении нити до разрыва и 
определении в этот момент нагрузки и удлинения.  

Для проведения испытаний применяют разрывные машины 
маятникового типа с постоянной скоростью деформирования, 
обеспечивающие погрешность измерения разрывной нагрузки не более ± 1 
%, удлинения не более ± 1 мм. 

Наибольшее распространение получили разрывные машины типа РМ – 
3 – 1, РМ – 30 – 1 и моделей FY – 33/1, FY – 33/2, FY – 36 (Венгрия). 
Разрывные машины маятникового типа наиболее просты в эксплуатации. 
Однако результаты измерений на них имеют недостаточную точность 
вследствие преодоления сил трения и инерции при движении маятника, что 
является причиной неравномерного возрастания нагрузки в процессе 
растяжения пробы. Эти недостатки устранены в разрывных машинах, 
работающих с постоянной скоростью растяжения. 

Методы определения неравновесности нити. Неравновесность 
проявляется в стремлении нити к самопроизвольному раскручиванию и 
образованию сукрутин вследствие реактивного крутящего момента нити при 
нарушении ее временного равновесия. Нить, обладающая значительной 
неравновесностью, вызывает затруднения в процессе вязания. Образование 
сукрутин в нити при временном ослаблении ее натяжения приводит к обрыву 
нити, поломке игл, образованию дыр в полотне, причем в более упругих 
нитях неравновесность оказывает большее влияние на процесс вязания, чем в 
менее упругих. 

Сущность метода заключается в определении числа витков в сукрутине 
длиной 0,25 м, образовавшейся из свободной петли, и вычислении числа 
витков, отнесенного к длине 1 м.  

Методы определения ворсистости пряжи. В современном 
ассортименте пряжи для трикотажного производства значительная доля 
приходится на виды пряжи, структура которых отличается от традиционных 
своей рыхлостью и ворсистостью. К ним относятся высокообъемная пряжа из 
синтетических волокон и полушерстяная, а также пряжа, получаемая 
нетрадиционными способами прядения и кручения. Ворсистость пряжи 
существенно влияет не только на внешний вид изделий, но и на процессы 
переработки ее на вязальных машинах, вызывая в том числе и значительные 
затруднения. 

В связи с этим, правильная оценка этого свойства пряжи может оказать 
значительную помощь при выборе оборудования и ассортимента 
вырабатываемых изделий. 

В настоящее время в отечественной промышленности отсутствует 
стандартизированный метод определения ворсистости пряжи. Все 
существующие методы оценки ворсистости пряжи можно разделить на 
следующие группы: оптические, фотографические, метод электрической 
проводимости, метод поперечного сканирования пряжи с помощью 
телевизионной камеры или аналогичных устройств. Из всех 
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фотоэлектрических приборов на практике за рубежом в настоящее время 
используются лишь приборы Shirley Hairiness Meter фирмы Shirley 
(Великобритания), Hairiness Counter фирмы F-Indeх Tester (Япония). 

 
1.4.4 Контроль и автоматизация в производстве химических 

волокон 
 
Специалист в области производства химических волокон должен знать 

показатели качества готовой продукции, лабораторные и 
автоматизированные методы контроля производства. 

При изучении модуля Вы ознакомитесь с методами контроля 
технологического процесса прядильного производства, научитесь определять 
оптимальные условия ведения химических процессов и управления ими в 
производственных условиях.  

Вы научитесь составлять карту учета показателей и режимов работы 
технологического оборудования, а также выполнять испытания качества 
нитей в лабораторных условиях. 

Компетенции, представленные в данном модуле, позволят Вам 
выбирать объект автоматизации, способы и средства автоматизации. 

Основным техническим документом, показывающим связи между 
инженерной системой (технологическим процессом) и средствами контроля 
и управления, является функциональная схема автоматизации, на которой с 
помощью условных обозначений схематически показывают технологическое 
оборудование, трубопроводы и средства автоматизации [27]. 

Система автоматизации технологического процесса включает в себя 
следующие компоненты: 

- комплекс измерительных приборов, фиксирующих значения 
важнейших параметров работы технологических аппаратов; 

- комплекс локальных средств регулирования и автоматического 
поддержания на заданном уровне значений параметров, определяющих 
нормальную и безопасную работу оборудования и технологии в целом; 

- блок управления устройствами, концентрирующими информацию 
по двум предыдущим компонентам системы и выдающими с помощью ПК 
необходимые команды этим системам. 

- централизованную систему управления работой установки, 
оптимизирующую технологические параметры ее отдельных блоков и 
обеспечивающую стабильную выработку продуктов заданного качества. 

Схемы автоматизации производства химических волокон. 
Буквенные обозначения средств автоматизации строятся на основе 
латинского алфавита и состоят из трех групп букв: 

1 буква – контролируемый, сигнализируемый или регулируемый 
параметр: 

D – плотность, 
Е – любая электрическая величина, 
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F – расход, 
G – положение, перемещение, 
Н – ручное воздействие, 
К – временная программа, 
L – уровень, 
М – влажность, 
Р – давление, 
Q – состав смеси, концентрация, 
R – радиоактивность, 
S – скорость (линейная или угловая), 
Т – температура, 
U – разнородные величины, 
V – вязкость, 
W – масса. 
2 буква (необязательная) – уточнение характера измеряемой величины: 
D – разность, перепад, 
F – соотношение, 
J – автоматическое переключение, 
Q – суммирование, интегрирование. 
3 группа символов (несколько букв) – функции и функциональные 

признаки прибора: 
I – показания, 
R – регистрация, 
С – регулирование, 
S – переключение, 
Y – преобразование сигналов, переключение, 
А – сигнализация, 
Е – первичное преобразование параметра, 
Т – промежуточное преобразование параметра, передача сигналов на 

расстояние, 
К – переключение управления с ручного на автоматическое и обратно, 

управление по программе, коррекция. 
Букву S не следует применять для обозначения функции регулирования 

(в том числе позиционного). 
Буква Е применяется для обозначения чувствительных элементов, т. е. 

устройств, выполняющих первичное преобразование, например, термометров 
термоэлектрических (термопар), термометров сопротивления, сужающих 
устройств расходомеров. 

Буква Т обозначает промежуточное преобразование – дистанционную 
передачу сигнала. Ее рекомендуется применять для обозначения приборов с 
дистанционной передачей показаний, например, бесшкальных манометров 
(дифманометров), манометрических термометров с дистанционной передачей 
и других подобных приборов. 
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Буква K применяется для обозначения приборов, имеющих станцию 
управления, т.е. переключатель для выбора вида управления 
(автоматическое, ручное) и устройство для дистанционного управления. 

Буква Y рекомендуется для построения обозначений преобразователей 
сигналов и вычислительных устройств. 

Буква U может быть использована для обозначения прибора, 
измеряющего несколько разнородных величин.  

Расшифровка этих величин приводится около прибора или на поле 
чертежа. 

Для конкретизации измеряемой величины около изображения прибора 
(справа от него) необходимо указывать наименование или символ 
измеряемой величины, например, «Напряжение», «Ток», рН, О2 и т. д.  

Функциональные схемы автоматизации представляют собой 
технологическую схему с нанесенными на нее обозначениями контрольно-
измерительных приборов. Технологическое оборудование чертится 
обычными линиями, контрольно-измерительное – тонкими. 
 При этом первичные преобразователи (датчики) ХЕ (для упрощения 
буквой Х обозначен произвольный технологический параметр; вместо него 
может быть любое обозначение из принятых: температура Т, расход F и т.д.), 
показывающие приборы, установленные по месту XI (TI, LI, FQI, PI и т.д.) и 
исполнительные устройства (клапаны, задвижки и др.) показываются 
непосредственно на схеме. Прочие приборы сносятся в таблицу, которая 
расположена ниже схемы и имеет как минимум две строки, обозначенных 
«По месту» и «На щите». 
 Существует несколько наиболее распространенных вариантов 
функциональных схем автоматизации (Рис. 1.26): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 а)   б)   в)   г)     д)    е) 

 
Рисунок 1.26 – Пример функциональной схемы автоматизации производства 
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 Вариант 1. Измерение и индикация технологического параметра по 
месту (XI). Обычно эта функция возлагается на один прибор, в конструкцию 
которого входят датчик, преобразователь и шкала (индикатор). Прибор 
отображает значение измеренного параметра непосредственно в месте 
измерения и часто не имеет возможности вывода сигнала на щит. К таким 
приборам относятся градусники, стеклянные уровнемеры, расходомеры-
счетчики и т.д. Прибор обозначается одной окружностью (см. рисунок 1.26, 
а). 
 Вариант 2. Измерение с индикацией на щите оператора (XI, рисунок 
1.26, б). Поскольку щит оператора, как правило, располагается на расстоянии 
от нескольких метров до нескольких десятков километров от места 
измерения технологического параметра, а сам технологический параметр не 
представляется возможным вывести на щит (например, температуру 
невозможно передавать на расстояние), то используется система из трех 
приборов: первичного преобразователя (датчика ХЕ), вторичного 
преобразователя (ХТ) и индикатора (XI). Цепочка передачи сигнала: XE  
[XT]  XI (квадратные скобки показывают, что вторичный преобразователь 
может отсутствовать). 
 Датчик измеряет технологический параметр, преобразует его в какой-
либо сигнал, удобный для дальнейшей передачи (напряжение, ток, давление 
и т.д.) и передает его вторичному преобразователю. Вторичный 
преобразователь усиливает этот сигнал, преобразует его в один из 
унифицированных сигналов и передает далее. Вторичный преобразователь 
может отсутствовать, если, например, с выхода датчика уже поступает 
унифицированный сигнал. Показывающий прибор (XI) на щите у оператора, 
получив сигнал, отображает его на шкале (индикаторе). Если 
унифицированный сигнал токовый, то показывающий прибор – амперметр, 
если напряжение – вольтметр или потенциометр, если пневматический – 
манометр. 
 Вариант 3. Измерение с индикацией и регистрацией (XIR или XR, 
рисунок 1.26, в). Принцип действия схемы аналогичен предыдущему 
варианту, но вместо показывающего прибора на щите устанавливается 
регистрирующий. Как правило, регистрирующие приборы одновременно 
показывают на шкале или индикаторе текущий регистрируемый параметр, 
т.е. выполняют одновременно функцию индикации. Цепочка передачи 
сигнала: 

XE  [XT]  XIR. 
 Вариант 4. Сигнализация технологического параметра (XIA, рисунок 
1.26, г). Существуют показывающие приборы, которые позволяют 
сигнализировать звуковым или световым сигналом факт выхода 
контролируемого параметра за допустимые пределы. Схема в этом случае 
будет аналогична варианту 2, но с выводом сигнала на лампочку или 
звуковой сигнал.  
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Цепочка передачи сигнала: 
XE  [XT]  XIА  лампочка. 

 Вариант 5. Измерение с индикацией, регистрацией и сигнализацией на 
щите (XIRA, рисунки 1.26, д и 1.26, е). Для реализации перечисленных 
функций либо на щит устанавливается прибор, одновременно выполняющий 
их, либо используется комбинация схем из вариантов 3 и 4. В первом случае 
цепочка передачи воздействий: 

XE  [XT]  XIRА  лампочка. 
 Во втором производится ветвление сигнала с первичного или 
вторичного преобразователя на два прибора: на регистратор (XIR) и на 
прибор с сигнализацией (XIA): 
    XE  [XT]  XIR 

         XIА  лампочка. 
 
1.5 Общие требования техники безопасности к технологическим 

процессам. 
 
Производство химических волокон относятся к взрывопожароопасным 

производствам с вредными условиями труда, так как в аппаратах и 
трубопроводах обращаются взрывопожароопасные и токсичные вещества. 

Химико – прядильный цех производства химических волокон является 
взрывопожароопасным цехом. Опасность цеха обуславливается: 

 возможностью разгерметизации аппаратов и коммуникаций, 
работающих под давлением; 

 возможностью выделения в аварийных ситуациях в 
производственных помещениях большого количества вредных веществ: 
динила, метанола, этиленгликоля, диметилтерефталата и токсичным 
воздействием их на обслуживающий персонал; 

 возможностью образования взрывоопасных концентраций паров 
динила, метанола, этиленгликоля, сублимата ДМТ, полиэтиленгликоля в 
смеси с воздухом; 

 возможностью загорания легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, сгораемых материалов, применяемых в цехе; 

 возможностью получения термических ожогов при использовании 
пара давлением 0,4 МПа (4бар), 0,7 МПа (7 бар), 2 МПа (20 бар), а также 
жидкого и парообразного динила для обогрева аппаратов и коммуникаций; 

 применением в процессе производства вреднодействующих на 
организм человека веществ: трехокиси сурьмы, фосфористой кислоты, 
ортофосфорной кислоты, ацетата марганца и др. 

Технологический процесс относится к вредным для здоровья 
обслуживающего персонала производствам, так как в нем обращаются 
вещества 2, 3 и 4 класса опасности. 

Мероприятия по безопасности и охране труда, пожарной безопасности 
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на производстве должны осуществляться на основе следующих нормативных 
документов: 

 ППБ РК-2014 «Правила пожарной безопасности в РК»; 
 ПУЭ РК-2015 «Правила устройства электроустановок»; 
 СНиП 2.02.05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
 СНиП 3.02.04-2009 «Административные и бытовые здания»; 
 СНиП 2.04.05-2002 «Естественное и искусственное освещение»; 
 СНиП РК 4.02.42-2006 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование»; 
 СНиП РК 3.02.02-2009 «Общественные здания и сооружения»; 
 «Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего под давлением»; 
 инструкция по выбору сосудов и аппаратов, работающих под 

давлением до 100 кгс/см2 и защите их от превышения давления. 
Техника безопасности при формовании текстильных нитей. В 

ксантатном цехе щелочная целлюлоза обрабатывается сереуглеродом. 
Поскольку CS2, является ядовитым и взрывоопасным продуктом, лица, 
работающие в этом цехе, должны знать его свойства и строго выполнять 
правила техники безопасности. 

В результате хронического отравления парами сероуглерода 
появляется нервозность, раздражительность, апатия, бессонница, отсутствие 
аппетита, головные боли, слабость в конечностях, понижается 
чувствительность рук и ног и т. п. 

Для удаления паров сероуглерода ксантатный цех оборудуется мощной 
приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 10 –15-кратный обмен 
воздуха в час. Поскольку пары сероуглерода тяжелее воздуха, местный отсос 
воздуха устраивается внизу помещения, а разводка труб приточной 
вентиляции вверху. 

Вследствие взрывоопасности паров сероуглерода в ксантатном цехе 
должны строго выполняться следующие правила техники безопасности: 

 запрещено находиться в ксантогенаторах без противогазов; в случае 
прекращения работы вентиляционной системы или ее неисправности 
старший рабочий обязан удалить из помещения цеха всех находящихся в нем 
людей и немедленно сообщить о случившемся инженеру или начальнику 
цеха; 

 на случай аварии в цехе необходимо иметь противогазы. Они 
должны быть всегда под рукой и в определенном месте; за наличие и 
исправность противогазов несут ответственность старшие по сменам. 

В процессе формования текстильных нитей образуются вредные газы 
(сероуглерод, сероводород и сернистый газ), выделяемые из осадительной 
ванны, прядильной кружки и нити (на бобинах или в куличах). Предельно 
допустимая концентрация (ПДК) сероуглерода в воздухе рабочих помещений 
в последние годы значительно снижена и составляет 1 мг/м3 (вместо ранее 
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действующей 10 мг/м3). Предельно допустимые концентрации сероводорода 
– 10 мг/м3, сернистого газа – 20 мг/м3. 

Для удаления вредных газов прядильные цеха оборудуются мощной 
системой приточно – вытяжной вентиляции.  

Воздух отсасывается непосредственно от мест выделения вредных 
газов. Чтобы улучшить условия труда, каждую машину капсулируют, т. е. 
изолируют от внешней среды путем укрытия ее легкими рамами с 
небьющимся стеклом.  

Благодаря этому выделяющиеся вредные газы не распространяются по 
всему цеху, собираются под капсулой, откуда они отсасываются при помощи 
вытяжных вентиляторов и выбрасываются через высокую трубу. 

Чтобы уменьшить интенсивное испарение осадительной ванны и 
предупредить выпадение из нее кристаллов сульфата натрия, в бобинные и 
центрифугальные цеха подается (при помощи приточной вентиляционной 
системы) подогретый до 22 – 24°С воздух с относительной влажностью 80 –
85%. При отключенной вентиляции работать в цехе формования не 
разрешается. Для создания в цехе лучших условий труда необходимо 
принять меры к максимальному сокращению выделений вредных газов. 

Свежесформованные куличи и бобины должны быть как можно 
быстрее убраны со столиков машин и отвезены на промывку к отделочной 
машине. 

Надо следить за тем, чтобы гнезда центрифуги были всегда плотно 
закрыты крышкой и канал машины, через который осуществляется отсос 
газов из центрифуг, был всегда чистым. 

Воздух, отсасываемый из центрифугальных гнезд и подкапсульного 
пространства машин непрерывного процесса, имеет высокую концентрацию 
сероуглерода, который улавливается в специальных установках и может быть 
возвращен в производство. 

Особое внимание надо уделять чистоте в цехе. Так, если на пролитую 
вискозу попадает осадительная ванна, то в помещение выделяется 
дополнительное количество вредных газов. Из рвани, находящейся в цехе, 
также выделяются вредные газы. Поэтому нельзя допускать попадания 
вискозы и осадительной ванны на пол; рвань и обрывки кислой нити следует 
убирать в специальные ящики, которые необходимо регулярно удалять из 
цеха; деревянные метилы у прядильных машин необходимо содержать в 
чистоте. 

Для предотвращения попадания едкого натра и серной кислоты 
содержащихся в вискозе и осадительной ванне, на кожу обслуживающий 
персонал должен работать в установленной спец.одежде и в необходимых 
случаях пользоваться защитными резиновыми напальчниками и перчатками, 
а также очками. 

При работе запрещается касаться руками глаз, так как руки могут быть 
запачканы вискозой или осадительной ванной. 
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При попадании щелочи или кислоты на кожу пораженный участок 
следует немедленно промыть водой, а затем обработать слабым раствором 
уксусной или щавелевой кислоты для нейтрализации щелочи или 
разбавленным раствором аммиака для нейтрализации кислоты. 

 
Выводы по модулю 
 
1. Рассмотрены важнейшие виды искусственных и синтетических 

волокон, приведены основные сведения о технологии производства, а также 
изучены их физико – химические и физико – механические свойства. 

2. Рассмотрены технологические схемы прядильного производства, 
которые ведут к существенному улучшению качественных характеристик 
текстильной продукции. 
 

Практические работы 
 
Расчет технико – экономических показателей производства 
 
Экономические показатели определяют экономическую эффективность 

производства. Экономические показатели рассчитываются на основе 
технических показателей. Некоторые из них (производительность, расходные 
коэффициенты, удельные капитальные затраты) можно представить в 
денежном выражении. 

Себестоимость продукции. Себестоимость продукции – это 
суммарные затраты на получение единицы продукции. Себестоимость 
складывается из следующих расходов: 

 затраты на сырье, энергию, вспомогательные материалы; 
 капитальные затраты, распределяемые равномерно на срок 

эксплуатации оборудования; 
 затраты на оплату труда работников.  
Себестоимость имеет денежное выражение. 
Общая структура себестоимости: 
 

С = ∑Ц𝒊𝒊∗Сн𝒊𝒊+𝒌𝒌∗З𝒌𝒌+З𝒕𝒕
С𝒏𝒏

         (1.1) 
 
где Цi и Снi – цена и количество израсходованных сырья, энергии, 
материалов на производство продуктов в количестве Сn, тенге 
ЗК – капитальные затраты, тенге; 
k – коэффициент окупаемости капитальных затрат (их доля, отнесенная 
на время производства количества продукта Сn; (в среднем для 
химических производств k = 0,15 в расчете на годовую 
производительность Сn); 
Зt – оплата труда, тенге. 



98

  
 

Производственная мощность определяет объем продукции, который 
может произвести отделение, цех или предприятие за год при полном 
использовании оборудования по производительности и по времени. 

Показатель производственной мощности необходим для дальнейших 
расчетов расхода сырья, материалов, энергозатрат, величины 
капиталовложений и др. показателей. 

Общая формула расчета производственной мощности М: 
 

                                                                      М = П × Траб.год.                                              (1.2) 
 
где П – производительность отделения; 
Траб.год. – годовое рабочее время. 
Траб.год. = Тк – То, где 
Тк – календарное время (для непрерывных производств 365 дней); 
То – время регламентируемых остановок оборудования. 
Расчет затрат по сырью, материалам и энергии. Для определения 

затрат на сырье, материалы, полуфабрикаты, расходуемые при выпуске 
продукции, а также затрат на энергию – воду, электроэнергию, пар и прочее 
составляется таблица: 

 
Таблица 1 - Затраты на сырье, материалы и энергию. 

Наименование 
материалов (вид 

энергии) 

Ед. 
изм. 

Расход Цена Общая 
сумма 
затрат, 

гр.4 х гр.5 

На единицу 
продукции 

На весь 
выпуск, 
гр.3 х М 

1 2 3 4 5 6 
1. Мазут т     
2. Электроэнергия квт/ч     

 
Задача 1. Рассчитать производственную мощность и затраты на сырье 

и энергоресурсы установки окисления аммиака, производительностью 20 
тонн в сутки: 

 
М = 20  330 = 6600 т/год 

 
Траб.год. = Тк - То,                                            (1.3) 

 
где Тк – календарное время (для непрерывных производств 366 дней); 

То – время регламентируемых остановок оборудования. 
 
                                               Траб.год. = 366 - 36 = 330 дней                (1.4) 

 
Величины Тк и То могут определяться в сутках или часах, в 

зависимости от того, в каких величинах задана производительность П. 
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Задача 2. Проанализировать безопасность установки производства 
полиэтилентерефталата в соответствии с содержанием:  

1. Краткая характеристика технологического объекта. 
2. Блок-схема технологического объекта. 
3. Характеристика сырья, продукции и опасных веществ. 
4. Технологическая схема и ее описание. 
5. Характеристика оборудования, систем регулирования, сигнализации 

и блокировок. 
6. Нормы технологического режима. 
7. Возможные аварийные ситуации технологического процесса. 
8. Анализ условий возникновения и развития аварий. 
 
Заполнить таблицы по анализу возможных аварийных ситуаций 

на установке производства химических волокон 
 

Тaблицa 1 - Взpывoпoжapooпaсные, тoксические свoйствa сыpья, 
пoлупpoдуктoв, гoтoвoй пpoдукции и oтхoдoв пpoизвoдствa 

Нaименoвaние 
пoтoкa 

Aгpегaтнoе 
сoстoяние 

Клaсс 
oпaснoсти 

Хapaктеpистикa 
тoксичнoсти 

ПДК в вoздухе 
paбoчей зoны, 

мг/м3 

Ацетальдегид 
С2Н40 

Летучая 
жидкость с 
сильным 
запахом 

3 

Вызывает 
раздражение 

дыхательных путей и 
удушье 

5 

ТФК-терефталевая 
кислота 

Белый порошок 
с характерным 

запахом 
 

1 

Вызывает 
раздражение 

дыхательных путей и 
удушье 

0,1 

ДМТ-
диметилтерефталат 

Белый порошок 
с характерным 

запахом 
 

1 

Вызывает 
раздражение 

дыхательных путей и 
удушье 

0,1 

ЭГ-этиленгликоль 
Бесцветная 

сиропообразная 
жидкость 

3 
Токсичен для 

человека. Влияет на 
ЦНС и почки 

5 

 
Тaблицa 2 - Нopмы технoлoгичеcкoгo pежимa 

Нaименoвaние cтaдий пpoцеcca, 
aппapaтoв, пoкaзaтелей pежимa 

Дoпуcкaемые пpеделы 
технoлoгичеcких пapaметpoв Пpимечaние 

Реактор отгона ЭГ-этиленгликоля 
Уровень заполнения реактора, % (40-60)+/-5 Контроль в течении 

смены - 1 раз в сутки 
Температура расплава,0С (260-270)+/-5 Контроль в течении 

смены - 1 раз в сутки 
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Продолжение таблицы 2 
Абсолютное давление, МПА (0,1-0,04)+/-5 Контроль в течении 

смены - 1 раз в сутки 
Предварительный поликонденсатор 

Температура расплава,0С (275-280)+/-5 Контроль в течении 
смены - 1 раз в сутки 

Абсолютное давление, МПА (0,08-0,004)+/-5 Контроль в течении 
смены - 1 раз в сутки 

Уровень заполнения реактора, % (75-80)+/-5 Контроль в течении 
смены - 1 раз в сутки 

Прядильное отделение 
Температура формовочных балок, 0С 279±1,5 Контроль в течении 

смены - 1 раз в сутки 
Скорость приема сформованного 
жгута на секстет, м/мин (700)±30 Контроль в течении 

смены - 1 раз в сутки 
 
Таблица 3 - Возможные производственные неполадки, аварийные ситуации 

Возможные производственные 
неполадки, аварийные ситуации 

Причины возникновения Способы устранения 

Остановка сырьевого насоса а) Отключение 
электродвигателя. 
б) Прекращение подачи 
воды оборотной, 
электроэнергии на 
насосы. 

 

Перейти на 
резервный насос.  
Произвести подачу 
воды оборотной, 
электроэнергии на 
насосы, а при 
невозможности 
подачи, аварийно 
остановить 
установку. 

 
Таблица 4 - Анализ нарушения технологического режима 

Параметры 
процесса 

Показатель Нарушение 
тех.режима 

Результат 
нарушения 

технологического 
режима 

Примечание 

Уровень в баке 
ДМТ-
диметилтерефталата 

Уровень 
расплава 
ДМТ в 
баках не 
должен 
превышать 
80% 

Повышение 
уровня 
расплава 

Возможность 
переполнения 
баков и перелива 
ДМТ 

 

Система звуковой 
и световой 
сигнализации по 
низкому и 
высокому уровню 
расплава ДМТ в 
баках 

Подогреватели 
прядильных блоков 

Избыточное 
давление 
паров 
динила 

Повышение 
избыточного 
давления 
паров 
динила 

Возможность 
разгерметизации  

Систематический 
контроль за 
давлением паров 
динила в 
подогревателях 
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Таблица 5 - Анализ условий возникновения и развития аварий 
Перечень возможных аварийных ситуаций 

Опознавате-
льные 

признаки 
события 

Способы и средства 
предупреждения и 

локализации 
аварийной ситуаций 

и ликвидации ее 
последствий, 

предусмотренные 
проектом 

Рассматриваемая 
стадия 

возникновения и 
развития 

аварийной 
ситуации 

(рассматриваемое 
событие) 

Причины 
события 

Последствия 
события 

Вспышка 
(хлопок) в ж/д 
цистерне ЭГ-
этиленгликоля. 

Механический, 
коррозионный 
износ, 
внешние 
воздействия. 

Взрыв, 
розлив ЛВЖ.  
Загрязнение 
окружающей 
среды  

Посторонний 
шум, скрежет 
внутри 
цистерны; 
Деформация 
цистерны. 

Отсечение 
аварийного участка 
запорной арматурой. 

 
Анализ безопасности работы установки производства 

полиэтилентерефталата 
 
Задание: Проанализировать условия обеспечения безопасности 

установки производства в соответствии с нормативными требованиями. 
Вводная часть. 
Безопасность технологических процессов и производств определяется 

многими факторами и событиями, которые создают определенный уровень 
опасности. Оценка опасности любого производства заключается в анализе 
существующих и потенциальных опасных и вредных производственных 
факторов, выявлении наиболее опасных мест производства, пожаро – и 
взрывоопасности зданий, сооружений, открытых площадок, технологических 
блоков, оборудования, санитарной характеристики производства. 

Технологический регламент является основным техническим 
документом, определяющим оптимальный технологический режим, порядок 
проведения операций технологического процесса, обеспечивающий выпуск 
продукции требуемого качества, безопасные условия эксплуатации 
производства, а также выполнения требований по охране окружающей 
среды. 

Технологический регламент следует разрабатывать для 
технологического процесса производства определенных видов продуктов 
(или полупродуктов) заданного качества. 

Состав технологических регламентов. Постоянные, временные и 
разовые технологические регламенты должны состоять из следующих 
разделов: 

 общая характеристика производств; 
 характеристика производимой продукции; 
 характеристика исходного сырья, материалов, полупродуктов и 

энергоресурсов; 
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 описание технологического процесса и схемы; 
 материальный баланс; 
 нормы расхода основных видов сырья, материалов и 

энергоресурсов; 
 нормы образования отходов производства; 
 контроль производства и управление технологическим процессом; 
 возможные неполадки в работе и способы их ликвидации; 
 охрана окружающей среды; 
 безопасная эксплуатация производства; 
 перечень обязательных инструкций; 
 чертеж технологической схемы производства; 
 спецификация основного технологического оборудования и 

технические устройства, включая оборудование природоохранного 
назначения. 

Содержание разделов технологических регламентов. Общая 
характеристика производства. В этом разделе должны быть перечислены: 

 полное наименование производства; 
 год ввода в эксплуатацию; 
 мощность производства (проектная и достигнутая на момент 

составления регламента); 
 количество технологических линий (потоков), стадий; 
 метод производства; 
 предприятия, выполнявшие проект; 
 предприятие, выполнявшее функции генерального проектировщика; 
 предприятие – разработчик проекта технологической части; 
 предприятие – разработчик технологического процесса; 
 сведения о консервации; 
 сведения о реконструкции (осуществлялась ли реконструкция или 

расширение производства, в каком году, каким предприятием выполнен 
проект реконструкции и по разработкам какого предприятия). 

В процессе анализа условий возникновения и развития аварий все 
события, представляющие угрозу возникновения и развития аварии, были 
разделены на 4 группы:  

1 группа – случайные неконтролируемые события, связанные с 
деятельностью соседних производств или объектов (техногенные опасности), 
с движением транспорта, а также природные опасности, акты саботажа и 
диверсии;  

2 группа – штатные ситуации – перебои в подаче сырья, 
электроэнергии, инертного газа, воды и пара, воздуха для технологических 
целей и приборов КИПиА; остановки насосов и других машин, не 
сопровождающиеся разгерметизацией (особенностью аварий, вызванных 
этими событиями является то, что хотя эти события и являются 
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предпосылками возможных аварий, но непосредственной причиной, 
предшествующей выбросу опасных веществ, являются как правило, события 
4 – ой группы);  

3 группа – опасные отклонения редко контролируемых параметров 
состояния оборудования и характеристик сырья – механический и 
коррозионный износ материала оборудования, усталость металла, ошибки 
ремонтного персонала при подготовке оборудования, изменение состава 
сырья (особенностью аварий, вызванных этими событиями является то, что 
на начальной стадии выброс опасных веществ, как правило, не достигает 
максимальных величин, происходит только потеря герметичности); 

4 группа – события, приводящие к нарушению нормального 
технологического процесса и выходу параметров за их критические значения 
и выбросу опасных веществ из-за отказа средств контроля и регулирования 
параметров процесса, работы машин и/или ошибок персонала. 

Реализация событий, относящихся к любой из этих групп, может 
привести к разрушению оборудования или соединительных коммуникаций и 
аварийному выбросу технологических сред. Особенностью аварий, причиной 
которых являются события 2-ой и 3-ей групп, является то, что они возникают 
при нормальных значениях параметров процесса.  

Специальный анализ условий возникновения аварий для событий 1-ой 
группы не проводился, т.к. персонал установки не в силах повлиять на эти 
события, а возможные максимальные последствия не отличаются от 
последствий аварий, вызванных событиями других групп. Выявленные 
события 3-ей и 4-ой групп отражены в сценариях, которые приведены ниже. 

Анализ опыта аварий на других производствах и особенностей данного 
производства показывает, что, в общем случае, в ходе возникновения и 
развития любой конкретной аварии можно выделить отдельные стадии: 

- стадия 1 – события, представляющие прямую угрозу 
инициирования аварии; 

- стадия 2 – события, инициирующие аварию; 
- стадия 3 – развитие аварии; 
- стадия 4 – события, определяющие последствия воздействия 

поражающих факторов аварии (отравление людей, травмирование людей, 
разрушение сооружений, уничтожение имущества и т.п.). 

В зависимости от конкретных обстоятельств и действий (или 
бездействия) персонала, масштабы возможных последствий от конкретной 
аварии могут сильно отличаться от максимально возможных. Масштабы 
возможных аварий в значительной степени определяются существующими 
на данном объекте системами обеспечения безопасности.  

Задача 3. При непрерывной мерсеризации целлюлозы в бак-
мерсеризатор объемом 22 м3 поступает пульпа, содержащая 0,05 масс, долей 
α–целлюлозы. Рассчитайте суточную производительность бака по целлюлозе, 
если коэффициент его заполнения 0,8, продолжительность мерсеризации 50 
мин, плотность пульпы 1100 кг/м3(Ответ: 27,9 т/сут). 



104

  
 

Задача 4. В осадительной ванне при формировании волокна 
происходит коагуляция вискозы и регенерация целлюлозы в результате 
разложения ксантогената в кислой среде. Рассчитайте массу реактивов и 
воды для приготовления 1 м3 осадительной ванны плотностью 1290 кг/м3. В 
состав осадительной ванны входят следующие компоненты (кг/м3): раствор 
92%-ной серной кислоты 150; сульфат цинка 20; сульфат натрия 270. 
Технический цинковый купорос содержит 0,55 масс, доли безводного 
сульфата цинка, а 1 кг технического сульфата натрия 0,95 кг безводного 
Na2SO4; (Ответ: 163 кг технической кислоты; 63,3 кг технического сульфата 
цинка; 284,2 кг технического сульфата натрия; 806,5 кг воды.) 

Задача 5. При ксантогенировании щелочной целлюлозы расходуется 
40 масс, долей сероуглерода на 100 масс, долей -глюкозы. По современной 
технологии, 0,6 масс, долей сероуглерода регенерируется. Определите 
расходный коэффициент сероуглерода в производстве вискозного волокна, 
если товарная целлюлоза содержит 12% влаги и 96% 𝛼𝛼-целлюлозы (в расчете 
на массу абсолютно сухой целлюлозы). Расходный коэффициент товарной 
целлюлозы 1,07 (Ответ: 0,14). 

Задача 6. Комбинат по производству штапельного вискозного волокна 
производительностью 300 тыс. т в год в результате технологического 
процесса снизил нормы расхода целлюлозы с 1,25 до 1,14 т на каждую тонну 
волокна. Определите эффект экономии средств на комбинате за пятилетку, 
если планово – заготовительная цена 1 т целлюлозы 410 руб. Сколько 
дополнительно волокна за пятилетку может изготовить комбинат из 
сэкономленной целлюлозы? (Ответ: 67.65 млн. руб, 145 тыс. т.). 

Задача 7. Вискоза, поступающая в осадительную ванну, содержит 
(масс, доли): -целлюлозы 8%, едкого натра 7%, воды 83%. Какая масса 100%-
ной серной кислоты потребуется для нейтрализации щелочи, содержащейся в 
вискозе, необходимой для выработки 5 кг волокна? По расчетам на 1 кг 
волокна расходуется 0,98 кг абсолютно сухой целлюлозы, содержащей 92% 
 𝛼𝛼-целлюлозы (по массе) (Ответ: 4,8 кг.). 

Задача 8. Прядильный раствор, поступающий в машину для 
формирования ацетатной текстильной нити, имеет состав (масс, доли): 
ацетона 68, ацетата целлюлозы 27, воды 5. Производительность машины 120 
г/ч. Состав нити, выходящий из шахты (масс, доли): ацетата целлюлозы 80, 
воды 19, ацетона 1. Определите: а) расход воздуха (м3/ч и м3/кг нити), 
подаваемого в прядильную шахту машины для формирования нити; б) массу 
ацетона и воды, испаряющихся в шахте (г/ч). Паровоздушная смесь, 
подаваемая на рекуперацию и ректификацию, содержит 25 г/м3 ацетона. 
(Ответ: 13,3 м 3/ч; 110,9 м 3/кг нити; 332,6 г/ч ацетона и 19,4 г/ч воды). 

 
Контрольные вопросы: 
1. Классификация химических волокон. 
2. Определите факторы, которые влияют на производство и развитие 

выпуска химических волокон. 
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3. Назовите основные этапы научных исследований по производству 
химических волокон. 

4. Что собой представляет прядильный раствор? 
5. Назовите стадии получения химических волокон. 
6. Как вы оцениваете стадию формования химических волокон? 
7. Какую роль играют операции послеформования химического 

волокна? Назовите их. 
8. Расскажите, как работает экструдерное плавильное устройство? 

Назовите основные его составляющие. 
9. Как происходит путь растворения полимера для формирования 

химического волокна? 
10. От каких факторов зависит процесс растворения полимеров? 
11. Расскажите о принципах работы вертикального растворителя 

высоковязких прядильных растворов периодического действия. 
12. Охарактеризуйте основные подготовительные операции полимера к 

формованию прядильного раствора. 
13.Что собой представляют операции смешения при формировании 

химического волокна? 
14.Какие методы обезвоздушивания прядильного раствора вы знаете? 

Охарактеризуйте их физико – химическую сущность. 
15. Назовите основные принципы работы аппарата процесса 

обезвоздушивания непрерывным способом. 
16. С какой целью в прядильный раствор вводят термостабилизаторы и 

светостабилизаторы? 
17. Какая цель введения модификаторов в прядильный раствор? 
18. Дайте определение формированию химических волокон. 
19. Назовите основные методы формирования химических волокон. 
20.Что вы знаете об устройстве фильер при формировании химических 

волокон? 
21. Перечислите операции, которые выполняются после формирования 

волокон. С какой целью они проводятся? 
22. Расскажите о роли операции вытягивания нити. Какую роль играет 

при этом пластификатор? 
23. Что такое прядение? 
24. Какие задачи выполняются на прядильных фабриках? 
25. Необходимость создания хлопково-текстильного кластера. 
26. Какие технологические процессы используются на прядильном 

производстве? 
27. Цель и сущность процесса разрыхления. 
28. Какие методы применяются для разрыхления волокнистого сырья? 
29. Какие элементы используются в разрыхлительных устройствах? 
30. Интенсивность разрыхления и факторы, влияющие на неё. 
31. Устройства и работа автоматических кипоразрыхлителей? 
32. Цель и сущность процесса смешивания? 
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33. Способы смешивания, их преимущество и недостатки? 
34. Виды смесительных машин и их отличительные особенности? 
35. Технологические особенности смесовых машин фирмы Riter? 
36. Цель и сущность процесса чесания 
37. Основные принципы чесание волокна на валичных чесальных 

машинах? 
38. Какие технологические операции выполняются на кардочесальной 

машине? 
39. Какие условия необходимы для перехода волокон с главного 

барабана на съемный? 
40. В чём заключается цель и сущность процесса гребнечесания? 
41. На какие типы разделяются гребнечесальные машины? 
42. В чём заключается цель и сущность процесса вытягивания? 
43. Какие условия должны соблюдаться для осуществления процесса 

вытягивания? 
44. В чём заключается цель и сущность процесса сложения? 
45. Содержание технологического регламента установки. 
46. Группы событий, представляющих угрозу возникновения и 

развития аварии.  
47. Основные параметры технологического процесса. 
48. Экономические показатели. 
49. Себестоимость продукции.  
50. Расчет производственной мощности. 
51. Расчет затрат на сырье и энергоресурсы. 
52. Основные технико-экономические показатели производства. 

 
Список дополнительной литературы 
 
1. Горчакова В.М., Курицина Л.П и др. Оборудование для 

производства нетканных материалов. М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина ООО 
«Совьяж Бево», 2006. – 787 с. 

2. Меркулова, Т.А. Сырьевая база в хлопкопрядении [Текст]: учебное 
пособие /Т.А.Меркулова, А.К.Ефимова, Ю.В. Павлов. – Иваново, ИГТА, 2001 
– 232 с. 

3. Лабораторный практикум по прядению хлопка и химических 
волокон: учебное пособие для студентов вузов текстильной промышленности 
[Текст]. – М.: Легкая индустрия, 1972. – 462с. 

4. Основные направления работы лабораторий предприятий 
хлопчатобумажной промышленности [Текст] – М.: ЦНИИТЭИлегпром. –    
14 с. 

5. Правила технической эксплуатации хлопчатобумажных 
прядильных фабрик [Текст]. - М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1967. - 50 с. 



107

  
 

6. Соловьев, А. Н. Оценка качества и стандартизация текстильных 
материалов [Текст] /А.Н.Соловьев, С.М.Кирюхин. – М.: Легкая индустрия, 
1974. – 240 с. 

7. Широков В. П. и др. Справочник по хлопкопрядению. – М.: Легкая 
и пищевая промышленность, 1985. – 472с. 

8. Типовые сортировки хлопка для выработки пряжи различного 
назначения кольцевого и пневмомеханического способов прядения [Текст] – 
М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1990. – 87с. 

9. Инструкция по обработке результатов испытаний текстильных 
материалов [Текст] – М.: ЦНИИТЭИлегпром, 1972. – 23 с. 

10. Миловидов, Н.Н. Задачник и лабораторный практикум по прядению 
хлопка [Текст] /Н.Н. Миловидов. – 4 – е изд., перераб. и доп. – М.: Легкая 
индустрия, 1968. – 248с. 



108

  
 

РАЗДЕЛ 2. ИСПЫТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И НОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Цели:  
После прохождения данного модуля обучающийся сможет: 
1. Участвовать в организационных и технических мероприятиях в 

процессе испытания технологического оборудования и новой продукции. 
2. Овладеть научными и техническими основами испытаний, 

методами средствами и системой испытаний, организцией и проведением 
испытаний.  

3. Ознакомиться с видами испытательного оборудования. 
4. Решать организационные, технические и правовые вопросы, 

относящиеся к различным видам испытаний. 
5. Применять на практике положения нормативной документации. 
6. Обрабатывать и оформлять результаты испытаний. 
 
Темы, представленные в данном модуле: 
2.1 Анализ степени надежности испытуемого оборудования. 
2.2  Последовательность организации и испытания новой продукции. 
 
Обзор 
Техник-технолог по специальности «Производство химических 

волокон» должен владеть необходимыми знаниями, умениями и навыками 
для участия в организационных и технических мероприятиях в процессе 
проведения испытаний технологического оборудования и новой продукции. 
Освоив научную и техническую основы, методы, средства и систему 
испытаний, организацию и проведение испытаний, а также виды 
испытательного оборудования техник-технолог сможет проводить испытания 
технологического оборудования и новой продукции, применять на практике 
положения нормативной документации, обрабатывать и оформлять 
результаты испытаний.  

 
Профессиональные термины 

Виды, объекты и классификация 
испытаний 
Надежность оборудования 
Отказ работы оборудования 
Критерии работспособности  
оборудования 
Виброустойчивость 
Теплостойкость материала 
Акустико-эмиссионный метод 
контроля 
Пневматическое испытание 

Безотказность оборудования 
Работоспособность оборудования 
Долговечность оборудования 
Исследовательские испытания 
Определительные испытания 
Контрольные испытания 
Государственные испытания 
Квалификационные испытания 
Сертификационные испытания 
Инспекционные испытания 
Предъявительские испытания 
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Необходимые учебные материалы 
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир, 

ластик, ватман. 
Современные учебные материалы: компьютер, электронные ресурсы, 

цифровые электронные материалы, обучающие программы и т.д. 
 
Предварительные требования 
Обучающемуся для успешного изучения представленных выше 

вопросов по проведению испытаний технологического облорудования и 
новой продукции, необходимо освоить предыдущие профессиональные 
модули «Управление и контроль технологическим процессом прядильного 
производства» квалификации техник-технолог в соответствии с Типовым 
учебным планом по специальности «Производство химических волокон».  

На производстве специалисту необходимо быть компетентным в 
организационных, технических и правовых вопросах, относящиеся к 
различным видам испытаний, применять на практике положения 
нормативной документации, уметь обрабатывать и оформлять результаты 
испытаний. 

 
2.1 Методы испытания оборудования производства химических 

волокон 
 

Виды, объекты и классификация испытаний 
 
Цель испытаний технологического оборудования – определение 

показателей его надежности, т.е. возможности выполнять определенные 
функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в 
течение требуемого промежутка времени или требуемой наработки. 

Машины для производства химических волокон проходят три периода 
работы: приработки, нормальной эксплуатации и проявления 
физического износа.  

При работе в каждом периоде могут происходить отказы, т. е. 
нарушение работоспособности машины.  

Во время приработки машины особенно четко проявляются дефекты 
производства. В этот период интенсивность отказов выше, чем в период 
нормальной эксплуатации.  По мере устранения этих дефектов число отказов 
уменьшается. Кроме того, вследствие приработочного износа все трущиеся 
детали автоматически доводятся до наиболее рациональных форм.  

Таким образом, для повышения надежности машины необходимо 
производить ее обкатку до сдачи в эксплуатацию.  

В период нормальной эксплуатации причиной отказов являются 
случайные перегрузки, а также скрытые дефекты производства [28]. 

Главным требованием, предъявляемым к любой детали, является 
сохранение ее работоспособности в течение заданного срока службы. 
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Нарушение работоспособности детали называется отказом. Наиболее общие 
причины отказа принято называть критериями работоспособности. 
Основными критериями работоспособности деталей являются:  

- прочность; 
- жесткость; 
- износостойкость; 
- теплостойкость; 
- виброустойчивость. 
Рассмотрим основные критерии работоспособности деталей в условиях 

эксплуатации оборудования производства химических волокон. 
Расчет на жесткость предусматривает ограничение упругих 

деформаций деталей в пределах, допускаемых для конкретных условий 
работы. Эти ограничения обычно, определяются технологическими 
условиями (например, количество отжимаемой влаги из волокнистых 
материалов в значительной степени зависит от прогиба отжимных валов) или 
условиями работы сопряженных деталей (правильность зацепления зубчатых 
колес нарушается при больших прогибах валов и т. д.).  

Существенным критерием работоспособности многих деталей машин 
для производства химических волокон является виброустойчивость 
(веретена, валы, электроцентрифуги, транспортирующие и вытяжные диски, 
нитеводительные штанги и т. п.). Вибрация вызывает дополнительные 
переменные напряжения и, как правило, приводит к усталостному 
разрушению деталей. Почти во всех случаях вибрация механизмов и машин 
ведет к нарушению технологического процесса. Особенно опасными 
являются резонансные колебания [29]. 

В производстве химических волокон многие детали работают в зоне 
высоких температур (расплавопроводы, нагреватели, пластификационные 
ванны, термокамеры, дозирующие и напорные насосы для расплава 
полимера, детали сушильных аппаратов и т. п.). Теплостойкость материала 
в таких случаях является важным критерием работоспособности. Нагрев 
деталей может вызвать: понижение прочности материала; уменьшение 
защищающей способности масляной пленки, и, следовательно, увеличение 
износа трущихся деталей; изменение зазоров между сопряженными 
деталями, ведущее к заклиниванию или задирам; снижение точности работы.  

При проектировании машин для производства химических волокон, 
работающих во влажных и агрессивных средах, особое внимание следует 
уделять защите деталей от коррозии: выбирать антикоррозионный 
материал как для изготовления самих деталей, так и для защитного покрытия 
(свинец, коррозионностойкие стали, бакелит, карболит, винипласт, фаолит, 
полиэтилен, полипропилен, фторопласт, резина и т. д.) [29]. 

В машинах для производства химических волокон имеется множество 
упругих систем, которые при расчете критических скоростей можно 
уподобить многоопорным балкам (цилиндры питающих и вытяжных 
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приборов, нитеводительные штанги, многоопорные приводные валы, 
кольцевые планки, веретенные брусья и тд). 

В производстве и отделке химических волокон применяют 
оборудование с большим количеством деталей и узлов в виде оболочек и тел 
вращения различных форм и размеров (фильеры для растворов полимеров, 
транспортирующие и вытяжные диски, бобины, шпули, катушки, отделочные 
и приемные кружки центрифуг, шахты, валы, трубы, емкости, барабаны и 
другие аналогичные изделия). 

Многие машины для производства химических волокон имеют 
вращающиеся валы, диски, цилиндры, ролики. Угловая скорость дисков и 
валов достигает больших значений (до 1500—2000 рад/с). В связи с этим 
необходим расчет дисков не только на прочность, но и на деформацию.  

Значение того или иного критерия для данной детали определяется 
условиями ее работы. Например, критерием работоспособности зубчатых 
колес дозирующего насоса является износостойкость, веретен — 
вибрационная устойчивость, отделочных цилиндров— прочность и 
жесткость, транспортирующих дисков п электроцентрифуг — прочность и 
вибрационная устойчивость [29]. 

Ремонт оборудования включает в себя комплекс мероприятий, 
осуществляемых с целью восстановления нормальной работоспособности 
деталей, узлов, агрегатов. Технологические ремонты состоят из следующих 
этапов: 

• разборка машины и ее дефектация; 
• ремонтная обработка деталей; 
• сборка узлов и машин с проверочными операциями; 
• испытание машин и аппаратов. 
Важным фактором контроля работоспособности машин и 

оборудования в производстве химических волокон является испытание 
машин и оборудования в процессе его эксплуатации. 

Рассмотрим некоторые виды испытаний отдельных узлов, машини 
механизмов, применяемых в производстве химических волокон. 

При обкатке под нагрузкой выполняют отдельные пуски 
оборудования, в процессе которых постепенно повышают рабочие параметры 
(производительность, давление, мощность и т.д.) с последующим остановом 
для осмотра и устранения неполадок, а также непрерывное испытание при 
рабочих режимах.  

При этом контролируют работу тех же узлов систем, что и при обкатке 
вхолостую, а кроме того, определяют вибрацию оборудования или его 
отдельных узлов, например, подшипников, которая должна соответствовать 
проектным значениям. После испытания под нагрузкой проверяют затяжку 
гаек фундаментных болтов. 

Испытание зубчатых передач (редукторов) и муфт обкатывают на 
холостом ходу при малой, средней и максимальной частотах вращения и под 
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нагрузкой совместно с машинами и механизмами, в состав которых они 
входят. 

Перед испытанием проверяют уровень масла в редукторах. Уровень 
масла в картере поддерживается таким, чтобы зубья смазывающего колеса по 
всей рабочей зоне зацепления были погружены в масло. При обкатке шум в 
зубчатых зацеплениях должен быть незначительным ровным однотонным без 
стука и периодического изменения звучания. 

Испытание поршневых компрессоров. Перед испытанием 
компрессора обязательно отдельно обкатывают вхолостую электродвигатель 
не менее 2 ч до установления нормальной температуры подшипников. 

Компрессоры вначале испытывают вхолостую, а затем под нагрузкой 
совместно с системами контроля, сигнализации и защиты автоматического 
управления. 

Предварительно осуществляют пробный пуск компрессоров, обычно со 
снятыми клапанами, перед которым проверяют уровень масла в системе 
смазки и заполняют систему охлаждения водой. Включая масляные насосы, 
контролируют подачу масла во всех точках, подлежащих смазыванию. 

При пробном пуске вначале проверяют направление вращения 
коленчатого вала путем кратковременного включения компрессора, после 
чего выполняют повторный пуск, доводя частоту вращения до номинальной, 
и останавливают компрессор.  

В это время следят за показаниями манометра системы 
циркуляционной смазки.  

При отсутствии неисправностей в работе и нормальной смазке 
компрессор вновь включают на 5 мин. После его остановки проверяют нагрев 
коренных и кривошипных подшипников и других деталей, прочность 
крепления движущихся частей и сохранность шплинтов на гайках 
крейцкопфных пальцев и шатунных болтах. 

Если при этом не наблюдалось резкого шума, стука, перегрева и т.д., 
вновь запускают компрессор на 30 мин, а затем на 1 ч. 

В случае положительных результатов осмотра и при отсутствии 
неисправностей осматривают масляный фильтр, очищают его от грязи и 
промывают керосином, затем включают компрессор на 8…10 ч непрерывной 
работы. При этом обращают внимание следующие показатели: 

- работы системы смазки, клапанов, штоков, сальников; 
- температуры и давления газа по ступеням; 
- температуры трущихся поверхностей кривошипно-шатунного 

механизма, в том числе коренных подшипников; 
- давления и подачи воды в систему охлаждения; 
- плотности и прочности трубопроводов; 
- температуры электродвигателя. 
Кроме того, необходимо следить и вовремя обнаруживать, и устранять 

причины появления стуков, шумов и вибраций во всех частях компрессора и 
трубопроводах.  
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После доведения нагрузки на компрессор до максимальной и 
устранения всех неполадок его испытывают под полной нагрузкой с 
длительностью, предусмотренной инструкцией завода-изготовителя. В 
период испытания регистрируют основные параметры работы компрессора в 
специальном журнале [29]. 

 
Общие требования к проведению испытаний 
К началу индивидуальных испытаний технологического 

оборудования и трубопроводов должен быть закончен монтаж систем 
смазки, охлаждения, противопожарной защиты, электрооборудования, 
защитного заземления, автоматизации, необходимых для проведения 
индивидуальных испытаний, и выполнены пусконаладочные работы. 

Сосуды и аппараты, поступающие на предприятие полностью 
собранными и испытанными на предприятии-изготовителе, индивидуальным 
испытаниям на прочность и герметичность дополнительно не подвергаются. 
Вид испытаний (прочность, герметичность), способ испытаний 
(гидравлическое, пневматическое и др.), величина испытательного давления, 
продолжительность и оценка результатов испытаний должны быть указаны в 
сопроводительной или рабочей документации. 

Машины, механизмы и агрегаты следует подвергать испытаниям на 
холостом ходу с проверкой соблюдения требований, предусмотренных 
техническими условиями предприятия - изготовителя. Машины, механизмы 
и агрегаты, сборка которых производилась в процессе монтажа, а также 
поступившие на монтаж в собранном и опломбированном виде, разборке 
перед проведением испытаний не подлежат. 

Трубопроводы необходимо испытывать на прочность и герметичность 
в соответствии с рабочей документацией. Разделение (в случае 
необходимости) трубопроводов при испытаниях на участки, совмещение 
испытаний на прочность и герметичность и способ выявления дефектов 
(обмазка мыльным раствором, применение течеискателей и др.) принимает 
организация, осуществляющая испытания, если отсутствуют 
соответствующие указания в рабочей документации [30]. 

Общие требования обеспечения единства измерений. Помимо 
точности результатов для обеспечения единства испытаний не меньшее 
значение имеет воспроизводимость результатов. Воспроизводимость 
результатов испытаний зависит не только от точности, но и от свойств 
самого объекта испытаний. 

Не меньшее значение имеет достоверность контроля при испытаниях, 
которая также является важной составляющей единства испытаний. 

Обеспечение единства испытаний определяется как комплекс 
организационно-технических мероприятий, правил и норм, направленных на 
достижение установленной точности и воспроизводимости результатов 
достоверности контроля при испытании. 
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Нормативные основы испытаний, комплексное опробование 
оборудования. 

 
Нормативные документы по испытанию оборудования в 

Республике Казахстан. 
1. Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О 

гражданской защите" № 188-V. 
2. «Правила обеспечения промышленной безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего под давлением» №358 от 
31.12.2014 г. 

3. РД 38.13.004-86 - Эксплуатация и ремонт технологических 
трубопроводов под давлением 10,0 МПа (100кгс/см2) 

4. СНиП 3.05.09 - Технологическое оборудование и трубопроводы. 
5. ГОСТ 356-80 - Арматура и детали трубопроводов. Давления 

условные пробные и рабочие ряды. 
6. Инструкция «Об организации и проведении акустико-эмиссионного 

метода контроля технического состояния технологического оборудования». 
7. СТ РК 2.1-2009 Государственная система обеспечения единства 

измерений Республики Казахстан. Термины и определения. 
8. СТ РК 2.4-2017 Государственная система обеспечения единства 

измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация 
и порядок проведения. 

9. СТ РК 2.21-2017 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и 
утверждения типа средств измерений. 

10. СТ РК 2.30-2017 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической 
аттестации средств измерений. 

11. ГОСТ РК 2.61-2013 Единая система конструкторской 
документации. Эксплуатационные документы. 

 
После индивидуальных испытаний оборудование должно пройти 

комплексное опробование. Период комплексного опробования слагается из 
времени непосредственно комплексного опробования и времени 
пусконаладочных работ, выполняемых для его проведения. 

Комплексное опробование оборудования заключается в испытании 
всего оборудования, составляющего технологическую линию, на холостом 
ходу с последующим переводом на работу под нагрузкой и выводом на 
устойчивый технологический режим, предусмотренный проектом и 
обеспечивающий выпуск продукции в установленном объеме. 

При опробовании оборудования проверяют, регулируют и налаживают 
работу взаимосвязанных механизмов, машин, аппаратов, автоматических 
систем, контрольно-измерительных приборов и приспособлений, входящих в 
состав технологических линий, установок или агрегатов. При этом 



115

  
 

определяют надежность их совместной работы и готовность к эксплуатации, 
проверяют синхронность работы всех агрегатов и устройств, точность и 
четкость выполнения всех технологических операций по изготовлению 
продукции. 

Для отдельных видов оборудования в процессе опробования 
осуществляют сушку обмуровки воздухонагревателей, печей, газоходов, а 
также промывку, продувку и химическую очистку внутренних поверхностей 
трубопроводов. Кроме того, проверяют и налаживают системы защиты, 
блокировки, оперативной и диспетчерской связи, управления, регулирования 
и сигнализации. 

Комплексное опробование оборудования и всей технологической 
схемы производства вхолостую и под нагрузкой осуществляет заказчик с 
привлечением проектных, строительных, монтажных и пусконаладочных 
организаций, участвовавших в монтаже оборудования, а при необходимости 
и заводов изготовителей. В задачу представителей монтажных, 
специализированных организаций и эксплуатационного персонала входят 
круглосуточное дежурство и наблюдение за работой и правильной 
эксплуатацией оборудования, устройств и коммуникаций. При 
возникновении неполадок и выявлении дефектов монтажа они обеспечивают 
их немедленное устранение. 

Продолжительность, режим, объем и условия опробования, а также 
расход сырья, материалов, энергоресурсов, необходимых для проведения 
комплексного опробования, определяются техническими условиями на 
монтаж оборудования, отраслевыми правилами приемки в эксплуатацию 
законченных строительством предприятий, объектов и цехов. 

Продолжительность комплексного опробования при отсутствии 
указаний в проекте устанавливается рабочей приемочной комиссией, но не 
должна превышать 72 ч беспрерывной работы на рабочем режиме. 

Длительность пусконаладочных работ определяется по специальным 
нормативам для каждого вида производства. 

Комплексное опробование технологической линии должно начинаться 
на инертных средах с последующим использованием рабочих сред до выдачи 
предусмотренной проектом продукции. 

 Порядок проведения и особенности организации комплексного 
опробования технологических линий и пусконаладочных работ по отдельным 
видам производства определяются разрабатываемыми предприятиями и 
проектными организациями, технологическими регламентами, планами-
графиками и инструкциями, в которых устанавливаются этапы, очередность 
и особые условия наладки и пуска. 

При комплексном опробовании под нагрузкой осуществляют контроль 
за режимом работы оборудования, результаты которого фиксируют в 
специальном журнале. Для обеспечения постепенной приработки 
контактирующих поверхностей в механизмах и машинах их нагружают так, 
чтобы в начальный период нагрузка не превышала 60 % от проектной. После 
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опробования под нагрузкой оборудование останавливают и проверяют 
состояние ответственных узлов оборудования. 

При удовлетворительных результатах комплексного опробования 
оборудование принимает рабочая комиссия для предъявления его 
Государственной приемочной комиссии. 

 
Техническое обеспечение проведения испытаний 
 
Техническое испытание оборудования осуществляется на аппаратуре 

серийного выпуска в соответствии с необходимыми нормативными 
документами. 

В качестве примера на рисунке 2.1 представлена стационарная система 
диагностики технического состояния оборудования.  

 
 

 
 
 

Рисунок 2.1 – Стационарная система диагностики технического состояния 
оборудования 

 
Современный стационарный модуль диагностики оборудования может 

успешно решать задачи на основании полученных данных от: 
- датчика вибрации насосного агрегата; 
- датчика осевого сдвига и датчика радиального перемещения вала 
центробежного компрессора; 
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- датчика акустической эмиссии колонно-емкостного оборудования.  
В процессе испытания объекта контроля (сосуд, трубопровод) хорошие 

результаты дает акустико-эмиссионный метод контроля технического 
состояния. 

Акустико-эмиссионный метод контроля - это пассивный метод 
неразрушающего контроля. Главная цель его использования – выявление 
трещин, разломов, расслоений, коррозийных процессов.  

При этом метод помогает находить не статические, а развивающие 
дефекты.  

Именно они являются наиболее опасными, так как грозят серьезными 
неприятностями в ближайшем будущем.  

В отличие от других методов неразрушающего контроля, контроль 
акустической эмиссией не требует применения каких-либо внешних 
источников сигнала.  

Он предполагает улавливание упругих колебаний, генерируемых самим 
проверяемым объектом, благодаря чему обеспечивается высокая точность 
обнаружения деформаций.  

Приборы для акустико-эмиссионного контроля включают в себя два 
преобразователя и комплект устройства для получения информации с 
датчиков, ее обработки и вывода на периферийное оборудование, каждый из 
которых регистрирует время улавливания сигнала (Рис. 2.2). 

Сам контроль осуществляется следующим образом: Преобразователи 
располагаются на разном расстоянии от одного и того же объекта. 

 Фиксируется время обнаружения сигнала первым (t1) и вторым (t2) 
приемниками. Вычисляется разница во времени (t2 - t1) [30]. 

Определяются точные координаты местонахождения дефекта 
 

 
Рисунок 2.2 – Акустико-эмиссионный контроль 

 
Техника безопасности при проведении испытаний оборудования 
 
Часто завершающими методами контроля емкостного оборудования и 

трубопроводов на прочность и плотность являются гидравлические и 
пневматические испытания. 

В технологии химических волокон, которая характеризуется высокой 
токсичностью и пожаровзрывоопасностью, большое значение имеет 
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испытание сосудов и трубопроводов на прочность и герметичность, так как 
этот вид испытаний определяет безопасную эксплуатацию производства. 

В обоснованных случаях, когда проведение гидравлического 
испытания невозможно (большие напряжения от веса воды в фундаменте, 
опорах, межэтажных перекрытиях или в самом сосуде, трудность удаления 
воды, наличие внутри сосуда футеровки, препятствующей заполнению 
сосуда водой), разрешается заменять его пневматическим испытанием 
(воздухом или инертным газом) на то же пробное давление [30]. 

Но и при пневматическом испытании герметичность корпуса, сварных 
швов и фланцевых соединений сосуда проверяют по показаниям приборов 
или мыльным раствором. 

Воздух может быть использован только для пневмоиспытаний сосудов 
прошедших тщательную очистку, дегазацию с последующим лабораторным 
анализом среды, во избежание взрыва, а также для вновь установленных 
сосудов. Во всех остальных случаях испытания проводятся инертным газом. 

Сосуды и аппараты, работающие под давлением свыше 0,7 кгс/см2, 
испытываются на такое же давление, что и при гидравлическом испытании. 

Сосуды и аппараты, на которых имеются специальные ГОСТ или ТУ, 
должны испытываться давлением, в соответствии с требованиями, 
указанными в этих ГОСТ и ТУ. 

Сосуды и аппараты, работающие под давлением 0,7 кгс/см2 и ниже, а 
также под вакуумом, должны подвергаться испытанию на прочность и 
плотность давлением, указанным в паспорте или в соответствии с 
указаниями в документации проектной организации.  

При отсутствии этих данных, для сосудов и аппаратов, работающих 
под давлением 0,7 кгс/см2 и ниже пробное давление рассчитывается по 
формуле: 

 
Р=1,25 Ррасч

 
 t
 20 кгс/см2, но не менее 1 кгс/см2  (2.1) 

 
где   20- допускаемые напряжения для материала сосуда или его 

элементов при температуре 200С 
  t- Допускаемые напряжения для материала сосуда или его элементов при 
рабочей температуре  

Пневматическое испытание является наиболее опасным видом 
испытания оборудования и поэтому проводится в соответствии с 
нормативными документами и под контролем ИТР предприятия. 

Перед проведением пневматического испытания на прочность 
разрабатываются мероприятия по безопасному проведению работ со схемой 
расположения оборудования, с указанием запорной и предохранительной 
арматуры, заглушек, контрольных приборов давления и тд. Мероприятия 
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согласовываются с отделом ОТ и ТБ (охраны труда и техники безопасности), 
газоспасательной службой, технологическим отделом предприятия. 

Степень опасности изделий, находящихся под давлением, оценивается 
следующими характеристиками: 

1.Величиной испытательного давления Р, кгс/см2. 
2.Энергоемностью сжатого газа PV, кгс/см2/л, где V - объем 

внутреннего пространства (вместимость) изделия, л. 
Испытания на прочность и герметичность следует проводить с 

использованием защитных устройств. Без применения защитных устройств 
на производственном участке допускается испытывать изделия при 
избыточном давлении газа (воздуха, азота или гелия) до 0,07 МПа (0.7 
кгс/см2). Испытаниям на герметичность должны обязательно предшествовать 
испытания на прочность. 

 
Последовательность проведения технической диагностики 
 
Диагностика состояния оборудования – это установление и изучение 

признаков, характеризующих наличие дефектов в машинах и узлах для 
предсказания возможных отклонений в режимах их работы, а также для 
установления остаточного ресурса оборудования. 

Целью технической диагностики является повышение надежности и 
ресурса технических систем. 

Диагностика как наука о распознавании состояния технической 
системы определяет следующие основные задачи в области 
диагностирования состояния машинного оборудования: 

- определение технического состояния, в котором находилось 
оборудование в прошлом (генезис), находится в настоящем (диагноз) и будет 
находиться в будущем (прогноз); 

- поиск места и определение причин неисправности; 
- контроль технического состояния, т.е. определение вида 

технического состояния.  
Видами технического состояния являются: исправное и неисправное, 

работоспособное и неработоспособно. 
Решение этих задач необходимо для организации технического 

обслуживания оборудования по фактическому техническому состоянию, 
вместо обслуживания по назначенному ресурсу.  

Кроме того, это позволяет реализовать безопасную 
ресурсосберегающую эксплуатацию оборудования всех отраслей 
промышленности. 

Диагностирование – одна из важных мер обеспечения и поддержания 
надёжности технических объектов (Рис.2.3). 
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Рисунок 2.3 - Последовательность проведения диагностики  
 
Техническая диагностика оборудования заключается в контроле 

функционирования (оперативной диагностике оборудования), которая 
заключается в проверке плотности всех соединений, проверке сроков 
поверки КИПиА, проверке фукционирования запорной арматуры и тд. Затем 
проводится контроль технического состояния оборудования, включающей 
визуальный и измерительный контроль, неразрушающий контроль сварных 
соединений, толщинометрию. Затем проводится проверка на прочность и 
герметичность технологического оборудования. На основании полученных 
данных принимается решение о возможности и сроках дальнейшей 
эксплуатации оборудования. 

Для оценки технического состояния машины важное значение имеет 
такой показатель, как эксплуатационная надежность. 

Надежность – одно из важнейших свойств, характеризующих качество 
изделия (объекта).  

Под надежностью понимают свойства объекта выполнять заданные 
функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в установленных 
пределах в течение рассматриваемого промежутка времени или требуемой 
наработки при определенных условиях использования, технического 
обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.  

Безотказность — свойство изделия сохранять работоспособность в 
течение некоторой наработки без вынужденных перерывов. 
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Работоспособность — состояние изделия, при котором оно способно 
выполнять заданные функции с параметрами, установленными требованиями 
технической документации. Эти требования обычно указаны в техническом 
паспорте изделия.  

Долговечность — свойство изделия сохранять работоспособность до 
предельного состояния с необходимыми перерывами. 

 
Оценка степени надежности испытуемого оборудования 

производства химических волокон 
 
Проведем оценку надежности оборудования в производстве 

химических волокон на примере эксплуатации насосов-дозаторов 
прядильного производства.  

Особенность технологических сред в производстве химических 
волокон безусловно влияет на срок службы и функциональную 
работоспособность механизмов и устройств оборудования, в том числе и 
прядильных машин [31]. 

Например, по данным, приведенным в [32], при формовании 
химических волокон из солянокислых растворов ароматического полиамида 
(АПА) в диметилацетамиде (ДМАА), в течение 10 – 20 суток происходит 
выход из строя шестеренных дозирующих насосов типа НШ (далее насосов-
дозаторов). При этом снижается подача раствора к фильере, что приводит к 
выпуску бракованной продукции.  

Поэтому повышение надежности оборудования прядильных машин, в 
том числе насосов - дозаторов, работоспособных в течение 1 года и более, 
является задачей, решаемой только с помощью системного подхода к 
устройству элементов машин и к вопросам влияния характеристик 
технологических сред на их долговечность. 

Технологический процесс производства химических волокон, как 
правило, включает три стадии  

Первой стадией является получение прядильного раствора из 
исходных реагентов. На этой стадии в реакторе проводится синтез полимера 
в растворителе (в результате поликонденсации мономеров) и раствор, в 
зависимости от времени введения и количества введенных реагентов, 
приобретает вязкотекучее состояние и определенные реологические 
характеристики.  

Затем прядильный раствор подвергается фильтрации и 
обезвоздушиванию. На первой стадии, с целью придания волокну 
определенных свойств, в прядильный раствор могут вводиться различные 
добавки.  

Вторая стадия (формование волокна) заключается в том, что 
приготовленный на первой стадии раствор с помощью насосов-дозаторов 
продавливается после фильтра через отверстия фильеры в виде тонких струек 
(филаментов).  



122

  
 

Затем из этих струек при осаждении полимера из раствора образуются 
бесконечные элементарные нити. Вид и форма этих нитей зависит от 
назначения волокна, размеров и числа отверстий в фильере (от одного до 
нескольких тысяч).  

На третьей стадии проводится вытяжка, отмывка и сушка волокон.  
Формование волокон является важнейшим этапом производства 

химических волокон, характеристики которого определяют в известной мере 
качество и потребительские свойства готовой нити. 

 В процессе формования волокна приобретают определенный комплекс 
физико-механических показателей, которые можно варьировать в довольно 
широких пределах, изменяя как условия формования, так и реологические и 
температурные характеристики прядильного раствора.  

Однако, с точки зрения надежности оборудования, определяющим 
показателем качества процесса формования является стабильная работа 
насосов - дозаторов прядильных машин.  

Указанные выше особенности технологического процесса определяют 
необходимость повышения требований к эффективности и качеству 
производимой продукции.  

Каковы же основные пути повышения долговечности механизмов 
прядильных машин, работающих с высоковязкими агрессивными 
полимерными растворами?  

К числу основных конструктивных параметров насоса-дозатора 
растворов для формования волокон относятся: 

- стойкость материалов, применяемых для изготовления деталей 
насосов против коррозионномеханического, водородного изнашивания и 
электрохимической коррозии; 

- высокое качество технологической обработки поверхностей 
деталей, точность изготовления и сборки насоса;  

- оптимальные значения торцевых и радиальных зазоров;  
- стабильность работы и долговечность как самого насоса, так и его 

привода [32]. 
Основными эксплуатационными параметрами, влияющими на 

долговечность оборудования прядильной машины, являются:  
- стойкость материалов, применяемых для изготовления деталей 

механизмов машины против коррозионно-механического, водородного 
изнашивания и электрохимической коррозии;  

- реологические, температурные и концентрационные 
характеристики прядильного раствора и его однородность («чистота»). 

Кардинальным направлением решения проблемы повышения качества 
продукции прядильных производств является его глубокая модернизация или 
создание как новых прядильных машин, так и технологического процесса в 
целом, в том числе:  

- оснащение современным оборудованием;  
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- усовершенствование системы контроля физико-химических и 
реологических характеристик прядильных растворов, исходя из их 
неньютоновского характера истечения;  

- оснащения оборудования устройствами измерения диагностических 
параметров формования, например, контроля подачи раствора, давления на 
входах в фильеры, для своевременного (прогнозного) установления момента 
появления неравномерности плотности формируемой нити и предотвращения 
возможного брака и простоя прядильных машин.  

Таким образом, анализ проблемы повышения долговечности 
оборудования прядильного производства и путей ее решения позволяет 
сделать следующие выводы: 

 1. Долговечность работы оборудования в производстве химических 
волокон определяется специфическими особенностями прядильных 
растворов, являющихся вязкоупругими полимерными средами с 
неньютоновской характеристикой истечения, реологические свойства 
которых зависят от температуры раствора и от градиента скорости 
продавливания насосом-дозатором прядильного раствора через фильтр-
фильерный комплект.  

2. Особенности прядильных растворов приводят к появлению 
комплекса причин снижения работоспособности технологического 
оборудования прядильных производств по выпуску химических волокон, 
связанных с проектированием, изготовлением и эксплуатацией этого 
оборудования, в том числе:  

– внутренние причины – быстрое изнашивание деталей оборудования 
вследствие применения в конструкциях материалов с низкой устойчивостью 
к агрессивным средам;  

– внешние причины – нестабильность технологического процесса 
производства волокон, в частности неконтролируемые изменения 
реологических, температурных и других характеристик прядильного 
раствора, определяющих требуемое качество и стабильность исходного 
полимерного продукта.  

3. Сложный, многоплановый характер проблемы определяет 
необходимость и целесообразность системного подхода к решению 
проблемы повышения долговечности оборудования, используемого в 
технологическом процессе производства химических волокон, на всех 
стадиях жизненного цикла этого оборудования.  

 
2.2 Методы испытания новой продукции в производстве 

химических волокон 
 

Классификация средств и условий испытания новой продукции 
 

Испытание новой продукции в производстве химических волокон 
используют: 
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- при постановке продукции на производство; 
- при создании и закупке новых производств (заключении 

контрактов); 
- при закупке и продаже продукции за рубеж; 
- при переработке у потребителя, при транспортировании и 

хранении; 
- при разработке нормативных документов, паспортов безопасности; 
- технологических регламентов, инструкций, а также при аттестации 

производств. 
Основная цель испытаний - получение объективной достоверной 

информации о: 
- фактических значениях показателей качества продукции 
- соответствии полученных значений показателей качества продукции 

требованиям нормативно-технической и технической документации. 
В первом случае показатели оцениваются, а испытания являются 

исследовательскими. 
Во втором случае характеристики контролируются, а испытания 

являются контрольными. 
Многие виды испытаний являются контрольными, в процессе которых 

решаются задачи контроля.  
Таким образом, основные задачи испытаний в производстве 

химических волокон: 
– для вновь разработанной продукции - определение соответствия 

продукции техническому заданию, требованиям стандартов и технической 
документации, оценка технического уровня и определение возможности 
постановки продукции на производство; 

– для продукции серийного (массового) выпуска - определение 
готовности промзводства к серийному (массовому) выпуску продукции на 
основе отработанного производственного процесса, обеспечивающего 
стабильное качество продукции и выпуск ее в необходимых количествах; 

– для изделий серийного производства - инспекционная проверка 
стабильности качества выпускаемых изделий, выполнение мероприятий по 
повышению надежности, безопасности и других эксплуатационных 
характеристик изделий; 

– для продукции, представляемых к аттестации на категорию 
качества - определение фактических значений показателей их качества, 
проведение сравнительных испытаний с лучшими отечественными и 
зарубежными образцами, проверка соответствия требованиям отечественных 
и зарубежных стандартов; 

– для изделий, намечаемых к экспорту - установление соответствия 
изделий международным стандартам и стандартам стран – импортеров; 

– для изделий, намечаемых к импорту - установление соответствия 
импортируемых изделий отечественным стандартам. 
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Проведение испытаний позволяет выявить: 
1. Недостатки конструкции и технологии изготовления продукции. 
2. Отклонения от конструкции, допущенные производством. 
3. Скрытые случайные дефекты материалов, элементов конструкций, 

не поддающиеся обнаружению при существующих методах технического 
контроля. 

4. Резервы повышения качества и надежности разрабатываемого 
конструктивно-технологического варианта продукции. 

По назначению испытания классифицируются на: исследовательские, 
определительные, сравнительные и контрольные.  

Исследовательские испытания – испытания, проводимые для 
изучения (исследования) характеристик свойств объекта испытаний. 

Цель исследовательских испытаний: 
- определение или оценка показателей качества объекта; 
- выбор оптимальных характеристик объекта и режимов его 

функционирования; 
- сравнение множества вариантов реализации объекта при 

проектировании; 
- выбор существенных факторов, влияющих на показатели качества 

объекта. 
Определительные – испытания, проводимые для определения 

значения характеристик объекта с заданными значениями показателей 
точности и достоверности. 

Сравнительные – испытания аналогичных по характеристикам или 
одинаковых объектов, проводимые в идентичных условиях для сравнения 
характеристик их свойств. 

Контрольные – испытания, проводимые для контроля качества 
объекта. 

По уровню проведения испытания делятся на:  
Государственные – испытания установленных важнейших видов 

продукции, проводимые головной организацией по государственным 
испытаниям, или приемочные испытания, проводимые государственной 
комиссией или испытательной организацией, которой предоставлено право 
их проведения. 

Межведомственные – испытания продукции, проводимые комиссией 
из представителей нескольких заинтересованных министерств и (или) 
ведомств. 

Ведомственные – испытания, проводимые комиссией из 
представителей заинтересованного министерства, ведомства. 

Заводские – испытания, проводимые специалистами предприятия. 
По этапу проектирования испытания делятся на: 
Доводочные – исследовательские испытания, проводимые при 

разработке продукции с целью оценки влияния вносимых в нее изменений 
для достижения заданных значений показателей качества. 
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Предварительные – контрольные испытания опытных образцов и 
(или) опытных партий продукции с целью определения возможности их 
предъявления на приемочные испытания. 

Приемочные – контрольные испытания опытных образцов продукции 
или изделий единичного производства, проводимые с целью решения 
вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство и 
(или) использованию по назначению. 

По назначению испытаний готовой продукции: 
Этим видам испытаний подвергается готовая продукция. 
Квалификационные испытания – контрольные испытания 

установочной серии или первой промышленной партии, проводимые с целью 
оценки готовности предприятия к выпуску данного типа в заданном объеме 

Предъявительские испытания – контрольные испытания продукции, 
проводимые службой технического контроля предприятия изготовителя 
перед предъявлением ее для приемки представителем заказчика, потребителя 
или других органов приемки. 

Приемосдаточные испытания – контрольные испытания продукции 
при приемочном контроле. 

Периодические испытания – контрольные испытания выпускаемой 
продукции, проводимые в объемах и в сроки, установленные нормативно-
технической документацией с целью контроля стабильности качества 
продукции и возможности продолжения ее выпуска. 

Инспекционные – контрольные испытания установленных видов 
выпускаемой продукции, проводимые в выборочном порядке с целью 
контроля стабильности качества продукции специально уполномоченными 
организациями. 

Типовые испытания – контрольные испытания выпускаемой 
продукции, проводимые с целью оценки эффективности и целесообразности 
вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или технологический 
процесс. 

Сертификационные – контрольные испытания продукции, 
проводимые с целью установления соответствия характеристик ее свойств 
национальным и (или) международным стандартам. 
 

Показатели испытаний химических волокон 
 
Основным сырьем для получения химических (синтетических) 

волокон и технических тканей являются волокнообразующие полимеры на 
основе полиамида, полиэтилентерефталата, полиакрилонитрила и 
сополимеров акрилонитрила, полипропилена. 

Сырье и вспомогательные материалы (полимеры, термо- и 
светостабилизаторы, красители, замасливатели, растворители 
(диметилформамид, роданистый натрий), антистатики, отбеливающие, 
матирующие и другие добавки), используемые для получения и переработки 
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химических (синтетических) волокон и технических тканей, должны 
соответствовать требованиям безопасности. 
 Рассмотрим санитарно-химические показатели, физические и физико-
химические свойства химических (синтетических) волокон и технических 
тканей (таблицы 2.2 и 2.3) [33]. 
 
Таблица 2.2 – Предельно-допустимые уровни выделения (миграция) вредных 
химических веществ в воздушную и водную среду 

№ 
Синтетические 

волокна 
и ткани 

Наименование 
определяемого 

химического вещества 

Водная среда, 
(mg/dm3), 
не более 

Воздушная 
среда, (mg/m3), 

не более 

1 Полиэфирные 
Формальдегид 0,1 0,003 

Диметилтерефталат 1,5 0,01 
Ацетальдегид 0,2 0,01 

2 Полиамидные 
Формальдегид 0,1 0,003 
Капролактам 0,5 0,06 

Гексаметилиндиамин 0,01 0,001 

3 Полиакрило 
нитрильные 

Формальдегид 0,1 0,003 
Акрилонитрил 0,02 0,03 

Диметилформамид 10 0,03 

4 Поливинил 
хлоридные 

Формальдегид 0,1 0,003 
Ацетон 0,01 0,35 
Бензол 0,01 0,1 
Толуол 0,5 0,6 

Винилхлорид 0,01 0,01 

5 Поливинилацетатные Формальдегид 0,1 0,003 
Винилацетат 0,2 0,15 

6 Полиолефиновые Формальдегид 0,1 0,003 
Ацетальдегид 0,2 0,01 

7 Полиуретановые 
Формальдегид 0,1 0,003 
Этиленгликоль 1,0 1,0 
Ацетальдегид 0,2 0,01 

 
Таблица 2.3 – Физические свойства и физико-химические показатели 
химических (синтетических) волокон и технических тканей 
     

Наименование 
показателя 

Полиамидное 
волокно, 

техническая 
ткань 

Полиэфирное 
волокно 

Полиакрилони-
трильное волокно 

Полипропиле-
новое волокно 

Плотность при 

20°С, кг/м  
1130-1150 1130-1140 1120-1200 900-920 

Температура 
плавления, °С 213-215 259-263 - 160-168 

Температура 
стеклования, °С - - 80-90 - 

Температура 
размягчения, °С - - 180-200 140-145 
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Нормативная документация по испытанию химических волокон 
 
Межгосударственный стандарт ГОСТ 32085-2013 Волокна химические 

(синтетические). Требования безопасности. 
 

Таблица 2.4 – Межгосударственный совет по стандартизации метрологии и 
сертификации (протокол № 43 от 6-7 июня 2013 г.) 

Краткое наименование страны 
Сокращенное наименование 
по МК (ИСО 3166) 004—97 

Код страны 
по МК (ИСО 3166) 004—

97 

Сокращенное 
наименование 

национального органа по 
стандартизации 

Азербайджан AZ Аз стандарт 
Армения AM Минэкономики 

Республики Армения 
Беларусь BY Госстандарт Республики 

Беларусь 
Грузия GE Грузстандарт 

Казахстан KZ Госстандарт Республики 
Казахстан 

Россия 
 

RU 
 

Росстандарт 
 

…. …. …. 
 

Межгосударственный стандарт распространяется на химические 
(синтетические) волокна технического, текстильного, медицинского и других 
видов назначений, выработанные на основе волокнообразующих полимеров 
(полиамида 6, полиэтилентерефталата, полиакрилонитрила, полипропилена), 
и на изготовленные из этих волокон кордные и технические ткани [33]. 

Стандарт устанавливает требования безопасности химических 
(синтетических) волокон и технических тканей, предназначен для 
обеспечения достоверной информацией по основным санитарно-
гигиеническим и физико-химическим показателям, по требованиям пожаро- 
и взрывобезопасности, по токсикологическим и экологическим 
характеристикам, а также по безопасности промышленного применения, 
хранения, транспортирования и утилизации химических (синтетических) 
волокон и технических тканей [6].  

Оформление протокола испытания новой продукции 
Данные испытаний обычно фиксируют в протоколе, который должен 

содержать: 
- дату проведения испытания и его продолжительность, место 

должности и фамилии сотрудников, проводивших испытаний; 
- наименование и обозначение методики испытаний; 
- значения данных испытаний, включая значения характеристики 

свойств образцов и параметров, значения воспроизводимых при испытаниях 
условий, воздействий и режимов функционирования, а также показатели 
точности данных испытаний.  
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Данные испытаний фиксируют в той форме и в той 
последовательности, в которых они получены. Не допускается 
предварительная группировка, округление данных и исключение отдельных 
значений (Рис. 2.4). 
               

 
 

Рисунок 2.4 – Пример протокола испытания на изделия  
из химических волокон 

 
Разработка и постановка продукции на производство состоит из двух 

этапов – разработки продукции и постановки ее на производство. 
Техническое задание является основным исходным документом для 

разработки продукции. Оно должно содержать технико-экономические 
требования к продукции, порядок сдачи и приемки результатов разработки. 
ТЗ на продукцию, использование которой способно причинить вред 
здоровью людей, окружающей среде должны содержать требования по 
безопасности. 

Разработку технического задания осуществляет предприятие-
разработчик и утверждает предприятие-заказчик.  

Действие технического задания заканчивается после утверждения акта 
приемочной комиссии.  

Если ТЗ - техническое задание содержит требования к подготовке и 
освоению производства или постановке изделий - действие его 
заканчивается после выполнения этих работ. 

Предварительные испытания проводятся с целью определения 
возможности представления образцов продукции на приемочные испытания. 
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Результаты предварительных испытаний отражаются в протоколе 
(акте) предварительных испытаний. Положительные результаты 
предварительных испытаний являются основанием для предъявления 
опытного образца (опытной партии) продукции на приемочные испытания. 

Приемочные испытания опытного образца (опытной партии) 
являются обязательными и проводят их, как правило, на предприятии 
изготовителе опытного образца или на предприятии-разработчике, в случае 
наличия у него производства. Приемочные испытания опытного образца 
(опытной партии) осуществляет приемочная комиссия, назначаемая 
заказчиком.  Председателем комиссии является представитель заказчика.  

В состав комиссии входят представители заказчика, представители 
предприятия-разработчика и предприятия-изготовителя. При необходимости 
в состав комиссии могут быть включены представители других предприятий, 
специалисты в данной области, а также органов, осуществляющих надзор за 
безопасностью, охраной здоровья людей и природы. 

На приемочные испытания предприятие-разработчик предъявляет: 
- опытные образцы (опытную партию); 
- утвержденное ТЗ-техническое задание; 
- программу испытаний; 
- протокол предварительных испытаний. 
По результатам приемочных испытаний комиссия составляет акт. 
Акт приемочных испытаний в общем случае содержит: 
- результаты проверки соответствия состава и комплектности 

опытного образца изделия технической документации; 
- данные и результаты (протоколы) испытаний опытного образца 

изделий согласно программе и методике испытаний с указанием полноты 
выполнения; 

- оценку показателей качества опытного образца результатам 
испытаний и соответствие этих показателей требованиям ТЗ - технического 
задания, стандартов и других документов [6]. 

 
Выводы по модулю 
 
1. Повышение надежности и долговечности оборудования в 

производстве химических волокон связано с необходимостью создания и 
внедрения комплексной системы обеспечения надежности оборудования на 
всех этапах жизненного цикла основных узлов и механизмов оборудования. 

2. Требования к качеству химических (синтетических) волокон, а 
также, обеспечению их безопасности, упаковке, маркировке, 
производственному контролю, процедурам оценки, методам их испытаний 
регламентированы государственными стандартами и другими нормативными 
документами. 
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Практические работы 
 
 Проанализировать остаточный ресурс оборудования по изменению 
параметров его технического состояния при эксплуатации 
 

Теоретические сведения: 
Основным показателем долговечности изделия являются срок службы 

и ресурс.  
Под теорией прогнозирования технического состояния машин 

понимается совокупность правил и приемов для определения характеристик 
изменения состояния оборудования с опережением по времени этого 
процесса.  

Методы прогнозирования дают возможность узнать с определенной 
погрешностью состояние элемента в будущем, в частности установить 
момент отказа машины, определить сроки безопасной эксплуатации 
оборудования и агрегатов. 

Причины снижения ресурса из-за изнашивания изделия являются 
следствием отсутствия системного подхода к их проектированию, а также 
неэффективной работы системы метрологического контроля качества на всех 
этапах жизненного цикла изделий. Кроме того, одна из основных причин – 
деструктивное влияние технологического объекта (процесса) и среды, в 
которой находится устройство.  

 
Исходные данные к расчету: 
 
Сушилки типа БН-3,2-22 (Рис. 2.5) подвергаются коррозионно-

эрозионному изнашиванию.  
 

 
 

1-корпус, 2-опорная станция, 3-опорный бандаж, 4-двигатель,  
5-редуктор, 6-приводная шестерня, 7-зубчатый венец,  

8-подача горячего воздуха. 
(длина сушилки L=22м; диаметр сушилки D=3,2м;  

толщина стенки барабана S=20 мм)  
 

Рисунок 2.5 – Схема барабанной сушилки 
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С целью выбора коррозионностойкого материала взамен 
применяющейся Ст.3 для указанного типа сушилок организацией 
НИИХиммаш выполнена научно-исследовательская работа, включавшая 
измерения остаточной толщины стенок барабана сушилки на развертке 
обечайки барабана, эксплуатировавшегося более одного года [34]. 

 
Статистические характеристики глубин повреждений приведены в 

таблице 2.5, где N - число измерений на участке; 
- среднее значение глубины;  

b - среднее квадратическое отклонение;  
Vn - коэффициент вариации. 

 
Таблица 2.5 – Статистические характеристики глубин повреждений барабана 

Номер участка Статистические характеристики 
N , мм b,мм Vn 

1 16 1,56 1,02 0,7 
2 26 1,17 0,73 0,62 
3 16 1,35 0,93 0,69 
4 22 3,1 1,47 0,47 
5 21 2,4 1,1 0,46 

 
Расположение точек на рисунке 2.6 показывает неравномерность 

разрушения стенки, как по окружности, так и по длине барабана. 
 

 
 

Рисунок 2.6 – Схема: а) расположение на развертке барабана сушилки 
точек измерения остаточной толщины стенки; б) Распределение глубин 

коррозионно-эрозионного износа h по длине барабана L. 
 

где L - расстояние от края обечайки со стороны загрузки сырья.  
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Глубина hi определялась по разности b0-bi, где b0 - начальная толщина 
стенки барабана 20 мм. Остаточная толщина стенки определялась 
ультразвуковым толщиномером «Кварц-6». 

Эта неравномерность объясняется как стохастическими свойствами 
локальных систем "вектор параметров потока (температура и состав газа, 
скорость и концентрация частиц сырья) - участок поверхности барабана", так 
и изменением физико-химического состава потока по длине барабана (за 
время движения происходит испарение влаги из сырья до 3-7% и 
подкисление до рН=2¸4).  

Для выяснения значимости различий в глубине повреждений 
(коррозии, износа) стенок барабана на разных расстояниях от места загрузки 
концентрата поверхность развертки была разбита на пять смежных участков. 
Проверка осуществлялась по критерию Стьюдента. 

Критерием предельного состояния барабана сушилки является 
уменьшение толщины стенки до 10 мм (исходная толщина 20 мм) на 
поверхности, составляющей от обшей площади 5%, т.е. hn=10 мм, b =0,05.  

Параметры распределения глубин повреждений определяются через 
приведенный коэффициент вариации по формуле, в которой Vh, h берутся 
для участка, подтвержденного наибольшему разрушению. 

 





h

i
i

h
i

n

VV

1

  
 
(2.2) 

 

043,0
102
44,0 iV  

 
где Vhi - коэффициент вариации глубины на i-м участке поверхности;  
ni - число измерений глубины на i-м участке поверхности. 
 
Значения параметров распределения Кв=0,897, b=f(Vn)=3,3. 
Расчетный средний ресурс барабана равен: 
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где с - средняя скорость коррозии, мм/г 
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Ожидаемый срок службы (ресурс) традиционно определяют по средней 
скорости коррозии: 

 
Тр=hn/c 
 

(2.4) 

Тр=10/2,74=3,65 лет 
 
Низкий срок службы данных сушилок обусловлен несоответствием 

коррозионной стойкости материала Ст.3 условиям эксплуатации и для 
увеличения ресурса оборудования может быть рекомендовано использовать 
более стойкие материалы для изготовления барабанов сушилок и их 
внутренних устройств – насадок. 
 

Провести испытания химических волокон 
 
Провести испытание уксуснокислых эфиров целлюлозы, исходного 

сырья для получения ацетатных волокон. 
 
Теоретические сведения: 
Уксуснокислые эфиры целлюлозы являются исходным сырьем для 

получения ацетатных волокон.  
Триацетат целлюлозы (первичный ацетат) получают по реакции: 

 
[С6Н7О2(ОН)3]n + 3n(СН3СО)2О[C6H7O2(OCOCH3)3]n + 3n CH3COOH     (2.1) 

 
Для получения растворимого в ацетоне ацетата целлюлозы, 

содержащего некоторое число свободных гидроксильных групп, 
необходимо частично омылить триацетат целлюлозы.  

Такой продукт называют вторичным ацетатом или диацетатом. 
 

 [C6H7O2(OCOCH3)3]n+nхH2O[C6H7O2(OH)х(OCOCH3)3-х]n + хnCH3COOH (2.2) 
 

Качество волокна в значительной степени зависит от условий синтеза 
и свойств ацетатов целлюлоз. 

Основными показателями, характеризующими пригодность ацетатов 
целлюлозы для производства волокон, являются: степень полимеризации, 
содержание низкомолекулярных фракций, степень этерификации, 
термостойкость, кислотность, зольность и свойства концентрированных 
растворов. 

Технические требования, предъявляемые к ацетатам целлюлозы для 
ацетатной нити, в соответствии с качественными показателями указаны в 
таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 –Технические требования, предъявляемые к ацетатам целлюлозы 
№ 
п/п 

Показатели Характеристика 
показателей 

1 Внешний вид Аморфные или 
гранулированные 
частицы белого цвета 

2 Степень этерификации/ 
массовая доля связанной уксусной 
кислоты 

Триацетат целлюлозы: 
не ниже 290/61,3-61,8 
Диацетат целлюлозы: не 
ниже 235-240/ 54-54,8 

3 Термостойкость, не ниже, оС 210 
4 Массовая доля воды, %, не более 4 
5 Массовая доля после прокаливания, 

%, не более 
0,1 

 
Метод основан на определении количества влаги, удаляемой из 

целлюлозы при высушивании ее до постоянной массы в сушильном шкафу.  
Реактивы и приборы: диацетат или триацетат целлюлозы; бюкс; 

сушильный шкаф; аналитические весы. 
Ход анализа 
В два предварительно взвешенных бюкса берутся навески ацетата 

целлюлозы (около 10 г), взвешенные с точностью до 0,0002 г. Затем их 
помещают открытыми в сушильный шкаф при Т=105-110 °С. Сушку ведут до 
постоянной массы навески. По окончании сушки бюкс с навеской, не 
вынимая из шкафа, закрывают крышкой, переносят в эксикатор, охлаждают и 
взвешивают. 

Содержание влаги (W, %) вычисляют по формуле: 

gg
ggW





1

21 )(
 

(2.5) 
 

 
где g1 – масса бюкса с навеской до высушивания, г; 
g2 – масса бюкса с навеской посл высушивания, г; 
g – масса бюкса, г. 
 
Определение содержания ацетатных групп (степени этерификации 

целлюлозы) 
 
Метод основан на омылении уксуснокислого эфира целлюлозы 

титрованным раствором щелочи в присутствии спирта и последующем 
титровании избытка щелочи, не вступившей в реакцию. 

Реактивы и приборы: этанол, 0,5 н раствор щелочи, 0,5 н раствор 
НС1, 0,1 н раствор щелочи; коническая колба 250 мл, бюретка, водяная баня. 
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Ход анализа 
Навеску 0,7 г высушенного триацетата целлюлозы (точность 

взвешивания 0,0002 г) помещают в колбу, добавляют 20 мл этилового спирта 
и закрывают колбу пробкой с хлоркальцевой трубкой. Затем для лучшего 
набухания триацетата целлюлозы колбу ставят на 30 мин в водяную баню 
(55-60 °С). Содержимое колбы изредка взбалтывают. По истечении 30 мин в 
колбу наливают из бюретки 20 мл 0,5 н раствора едкого натрия и нагревают 
еще 5 мин, периодически взбалтывая. После этого для полноты омыления 
колбу оставляют при комнатной температуре на 24 ч, затем содержимое 
оттитровывают 0,5 н раствором соляной кислоты в присутствии 
фенолфталеина до обесцвечивания раствора. После этого добавляют 4 мл 0,5 
н раствора соляной кислоты и взбалтывают содержимое колбы 5 мин. Далее 
оттитровывают избыток кислоты 0,1 н раствором щелочи до неисчезающей 
розовой окраски. 

Параллельно в тех же условиях проводят "холостой опыт". 
Содержание связанной уксусной кислоты (А, %) вычисляют по 

уравнению: 
 

     
g

KVVKVVA 10003,05/ 23211 
  

(2.6) 

где V - объем 0,5 н раствора соляной кислоты, израсходованного на 
титрование «холостой пробы», мл; 

V1 - объем 0,5 н раствора соляной кислоты, израсходованного на 
титрование рабочей пробы, мл; 

V2 - объем 0,1 н раствора едкого натра, израсходованного на титрование 
"холостой пробы", мл; 

V3 - объем 0,1 н раствора едкого натра, израсходованного на титрование 
рабочей пробы, мл; 

 K1 - поправочный коэффициент к титру 0,5 н раствора соляной 
кислоты; 

К2 - поправочный коэффициент к титру 0,1 н раствора едкого 
натра;  

g - навеска ацетата целлюлозы, г; 
0,03 - количество уксусной кислоты (г), соответствующее 1 мл 0,5 н 

раствора едкого натра. 
 
По содержанию связанной уксусной кислоты можно определить 

степень этерификации целлюлозы - число гидроксильных групп в 100 звеньях 
макромолекулы целлюлозы, взаимодействующих с уксусным ангидридом при 
этерификации целлюлозы. 
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Степень этерификации (γ) рассчитывают по формуле: 
 

A
A




436000

100162  (2.7) 

 
где 43, 60 и 162 – молекулярные массы ацетильного радикала, уксусной 

кислоты и мономерного звена целлюлозы соответственно. 
 
Контрольные вопросы: 

 
1. Цель испытаний технологического  оборудования. 
2. Особенности  эксплуатации машин и оборудования в производстве химических 

волокон. 
3. Испытание на герметичность  сосудов и трубопроводов. 
4. Акустико-эмиссионный метод контроля оборудования. 
5. Техника безопасности при проведении пневматических и гидравлических 

испытаний. 
6. Этапы технической диагностики оборудования. 
7. Оценка надежности насосов-дозаторов прядильного производства. 
8. Причины снижения ресурса работы машин и оборудования. 
9. Методы повышения надежности машин и оборудования в производстве 

химических волокон. 
10.  В каких случаях проводят испытание новой продукции в производстве 

химических волокон? 
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РАЗДЕЛ 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Цели: 
После прохождения данного модуля обучающийся сможет: 
1. Участвовать в организационных и технических мероприятиях 

моделирования и проектирования технологических процессов и новой 
продукции. 

2. Освоить основы проектирования процессов и аппаратов 
химической промышленности, методику конструктивных и технологических 
расчетов прядильного производства, виды моделирования, функции и 
методы построения математической модели процесса. 

3. Определять оптимальные параметры химических процессов, 
выполнять технологические и конструктивные расчеты процессов и 
аппаратов прядильного производства, моделировать технологические 
процессы с применением программного обеспечения, оформлять 
графическую часть проекта производства химических волокон. 

 
Темы, представленные в этом модуле: 
3.1 Подбор насосного и компрессорного оборудования для 

перемещения жидкостей и газов. 
3.2 Подбор типовых вариантов конструкций теплообменных аппаратов 

для решения практических задач теплообмена. 
3.3 Подбор конструкций контактных устройств для проведения 

наиболее распространенных массообменных процессов. 
3.4 Оптимальные условия проведения технологического процесса 

прядения. 
3.5 Графическое оформление проекта производства химических 

волокон. 
3.6 Анализ математических моделей технологических процессов.  
 
Обзор 
Техник-технолог по специальности «Производство химических 

волокон» должен идентифицировать оборудование по его назначению, знать 
устройство и принцип его работы, обеспечивать безопасную эксплуатацию 
оборудования и коммуникаций при ведении технологического процесса, а 
также участвовать в организационных и технических мероприятиях 
моделирования и проектирования технологических процессов.   

В результате изучения модуля «Проектирование и моделирование 
технологических процессов» обучающиеся должны уметь производить 
подбор оборудования из условий технологического процесса, применять 
основы проектирования и реконструкции аппаратуры в целях 
интенсификации производства, а также знать основы моделирования 
основных стадий производства. 



139

  
 

Профессиональные термины 
 

Вязкость 
Неньютоновские жидкости 
Гидростатическое давление 
Закон Паскаля 
Давление рабочее 
Давление условное 
Давление установочное 
Поток жидкости 
Живое сечение 
Смоченный периметр жидкости 
Теплопередача 

Гидравлический (эквивалентный) 
радиус 
Гидравлический (эквивалентный) 
диаметр 
Ламинарный поток 
Турбулентный поток 
Критерии подобия 
Критическое число Рейнольдса  
Диаметр трубопровода 
Уравнение Бернулли 

 
Необходимые учебные материалы 
Писчие принадлежности (ручка, карандаш), линейка, транспортир, 

ластик, ватман. 
Современные учебные материалы: компьютер, электронные ресурсы, 

цифровые электронные материалы, обучающие программы и т.д. 
 
Предварительные требования 
Обучающемуся для успешного изучения представленных выше 

вопросов проектирования производства, необходимо освоить предыдущие 
профессиональные модули «Управление и контроль технологическим 
процессом прядильного производства» и «Испытание технологического 
оборудования и новой продукции» квалификации техник-технолог в 
соответствии с Типовым учебным планом по специальности «Производство 
химических волокон».  

Таким образом, техник-технолог должен владеть основами 
проектирования процессов и аппаратов химической промышленности, 
методикой конструктивных и технологических расчетов прядильного 
производства для участия в организационных и технических мероприятиях 
проектирования технологических процессов в условиях производства. 

 
Введение 
Установке того или иного аппарата в технологическую схему 

предшествуют: 
1. Изучение физико-химических основ процесса. 
2. Математическое и физическое моделирование самого процесса. 

Установление адекватности модели реальному объекту. 
3. Составление материального и теплового баланса производства. 
4. Конструктивный расчет проектируемого аппарата. Подбор 

стандартных конструктивных элементов. 
5. Расчет и подбор вспомогательного оборудования. 
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Таким образом, выбору того или иного оборудования предшествует 
тщательное изучение процессов в нем происходящих. Невозможно 
рационально эксплуатировать оборудование, не имея представления о том,  
на каких принципах оно подобрано, какую роль играет его каждый 
конструктивный элемент. 

Изучение процессов и аппаратов  химических производств строится на 
основе выявления аналогии внешне разнородных процессов, так как их 
число, повторяющееся в разных сочетаниях, едва достигает двадцати. Такой 
же метод используется и при изучении аппаратов.   

В зависимости от законов, определяющих скорость процессов, 
различают следующие виды процессов (таблица 3.1): 

 
Таблица 3.1 – Классификация основных процессов и аппаратов 

Тип процесса Используемые физические 
законы 

Примеры процессов Использ. 
аппараты 

Гидромеха-
нические 

Скорость процесса 
определяется законами 
гидродинамики - науки о 
движении жидкостей и газов.  

Перемещение 
жидкостей, сжатие и 
перемещение газов, 
разделение жидких и 
газовых неоднородных 
систем, 
перемешивание. 

Насосы, 
компрессо-
ры, 
фильтры, 
отстойники 

Тепловые Скорость определяется 
законами теплопередачи- 
науки о способах 
распространения тепла и 
зависит от 
гидродинамических условий 
(скоростей, режимов течения), 
при которых осуществляется 
перенос тепла.  

Нагревание, 
охлаждение, 
выпаривание и 
конденсация паров. 
Отдельная группа- 
холодильные 
процессы. 

Теплообмен- 
ники,  
выпарные 
аппараты.  

Массообмен 
ные 

Скорость процесса 
определяется наиболее 
медленной лимитирующей 
стадией- диффузией 
распределяемого вещества.  
 

Абсорбция, перегонка 
(ректификация), 
экстракция, 
кристаллизация, 
адсорбция, сушка 

Ректифика-
ционные и 
абсорбцион- 
ные 
колонны 

Химические 
(реакцион 
ные) процессы 

Скорость процесса 
определяется законами 
химической кинетики.  

Различные химические 
процессы, связанные с 
превращением веществ 

Химические 
реакторы 

Механические 
процессы 

Описываются законами 
механики твердых тел. 

Измельчение, 
транспортирование, 
сортировка 
(классификация) и 
смешение твердых 
веществ.  

Транспор-
теры, 
дробилки 
различной 
конструкции 
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Любой технологический процесс, несмотря на различие методов, 
представляет собой ряд взаимосвязанных типовых технологических стадий, 
протекающих в аппаратуре определенного класса. 

Процессы производства химических волокон в большинстве своем 
значительно сложны и зачастую представляют собой сочетание 
гидродинамических, тепловых, массообменных (диффузионных) процессов. 
По существу, курс является теоретической основой производства химических 
волокон, позволяющей проанализировать и рассчитать процесс, определить 
оптимальные параметры, разработать и рассчитать аппаратуру для его 
проведения.  
 

3.1 Конструкция и принцип действия насосного и компрессорного 
оборудования 

 
3.1.1 Физические свойства жидкостей 
 
Рассмотрим некоторые физические свойства жидкости (таблица 3.2): 
 

Таблица 3.2 – Физические свойства жидкостей 
Наименова
ние 

Физический
смысл 

Ед. измер. Формула Пояснение 

Плотность Масса 
жидкости, 
заключенная 
в единице ее 
объема 

, кг/м3 

V
m

  
Определение плотности 
однородного тела или 
средней плотности 
неоднородного тела. 

RT
PM


 

Плотность газов с 
большей или меньшей 
точностью может быть 
рассчитана на основе 
уравнения состояния для 
идеальных газов 

RT
M
mPV   

P
T

T
PVV 

0

0
0  

или 

T
P

P
T


0

0
0  

При нормальных 
условиях плотность 
газа определяется: 





2738314

101325M
RT
PM

4,22
M

  
где 22,4-число 
Авогадро 

Пересчет объема и 
плотности от нормальных 
условий к реальным 
условиям. 
Нормальные условия 
Т=273 К, 
Р=101325 Па 
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Продолжение таблицы 3.2 
Относител
ьная 
плотность 

Отношение 
плотности 
вещества к 
плотности 
воды 

Не имеет Формула 
Менделеева 

)20(20
44  tat 

 где а-средняя 
температурная 
поправка на 10С 

Стандартная 
относительная плотность– 

20
4   это отношение плотности 

вещества при 200С к 
плотности воды при 40С

 

Удельный 
вес 

Вес единицы 
объема 
жидкости 

, Н/м3 

V
G

  

где G-вес 
жидкости, Н 
Взаимосвязь массы 
и веса: 

gmG   
 Взаимосвязь 
удельного веса и 
плотности: 

g   

Плотность и удельный вес 
капельных жидкостей 
значительно выше, чем 
соответствующие 
характеристики упругих 
жидкостей (газов).  

Удельный  
объем 

Объем, 
занимаемый 
единицей 
массы тел 

v, м3/кг 

Vv   

 

Поверхнос
тное 
натяже 
ние 

Работа, 
которую 
надо 
затратить 
для 
образования 
единицы 
новой 
поверхности 
жидкости 
при 
постоянной 
температуре. 

σ,Н/м      22 // мНммДж 
  

Молекулы жидкости, 
расположенные на ее 
поверхности, испытывают 
притяжение со стороны 
молекул, находящихся 
внутри жидкости, в 
результате чего возникает 
давление, направленное 
внутрь жидкости 
 

 
 При движении реальной жидкости в ней возникают силы внутреннего 
трения, оказывающие сопротивление движению. Эти силы действуют между 
соседними слоями жидкости, перемещающиеся друг относительно друга. 

Вязкость - свойство жидкости оказывать сопротивление усилиям, 
вызывающим относительное перемещение ее частиц. 

Вязкость является результатом действия трения между 
соприкасающимися слоями жидкости, вследствие чего эти слои движутся с 
различными скоростями.  

Представим себе слой жидкости, находящийся между двумя 
параллельными горизонтальными пластинами. Для того, чтобы перемещать 
верхнюю пластину относительно нижней в горизонтальной плоскости с 
постоянной скоростью, нужно прилагать некоторую постоянную 
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касательную силу, так как вязкая жидкость оказывает сопротивление такому 
перемещению. 

Для расчета силы трения обычно используют закон Ньютона.  
В гидравлике принято классифицировать жидкости на три типа: 

капельные (собственно жидкости), упругие (газы) и неньютоноские жидкости 
(не подчиняюшиеся закону Ньютона) (Рис.3.1). 
 

Жидкости 
 
 

Идеальные 
(абсолютно 
несжимаемые и не 
обладающие 
внутренним трением 
между частицами 
(вязкостью)) 

 
 
 
 
 
 
 
Капельные 
(жидкости) 

Р
е
а
л
ь
н
ы
е 

 

  Упругие 
(газы) 

Неньютоновские 
(пластичные жидкости, 
растворы ВМС, 
суспензии, коллоидные 
растворы) 

 
Рисунок 3.1 – Классификация жидкостей 

 
Ньютоновскими называются жидкости, удовлетворяющие 

обобщенному закону Ньютона в форме: 
 

n
wFТТР 


   (3.1)

 

 
где

n
w


 - градиент скорости, характеризующий изменение скорости, 

приходящееся на единицу расстояния по нормали между слоями. 
 - динамический кожффициент вязкости, Па  С  
 
Соответственно в жидкости при наличии указанного перемещения 

возникнут, и будут существовать касательные напряжения между 
отдельными ее слоями (Рис.3.2).  
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Рисунок 3.2 – К характеристике вязкости 

 
Отношение величины Т к поверхности соприкосновения слоев 

обозначают через , и называют внутреннего трения, а также касательным 
напряжением. Соответственно уравнение принимает вид: 

 

n
w




   
(3.2)

 

 
Единицы измерения вязкости: 
 

  










 






 


см

кг
м
с

с
мкг

м
сНсПа 222  

 
  










 






 


ссм

г
см

с
с
смг

см
сдинП 222  

 
Соотношения междуПа*с и П (Пуаз): 
 

1 Па*с=10 П 
 

Кинематической вязкостью называется отношение динамической 
вязкости к плотности данной жидкости или газа при данной температуре: 

 












  

(3.3)
 

 
Единицы измерения кинематической вязкости: 
 











с
м2


 

 

 
с

смСтстокс
2

1
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Ст
с
м 4

2

101 
                     

СтсСт 01,01 
 

Вязкость жидкости повышением температуры уменьшается, вязкость 
газов увеличивается. Различное влияние температуры на вязкость капельных 
жидкостей и газов обусловлено тем, что вязкость газов имеет молекулярно-
кинетическую природу, а вязкость капельных жидкостей зависит от сил 
сцепления между молекулами [34]. 
 

3.1.2 Основные уравнения и закономерности гидростатики и 
гидродинамики жидкостей и газов 

 
В производстве химических волокон широко распространены 

перемещения жидкостей, газов и паров по трубопроводам (или через 
аппараты), процессы перемешивания, отстаивания, фильтрования. 

Все эти процессы, описываются законами гидромеханики – науки, 
изучающей равновесие и движение жидкости, а также взаимодействие между 
жидкостью и твердыми частицами, погруженными в жидкость полностью 
или частично.  

Гидравлика является частным случаем гидромеханики и 
подразделяется на гидромеханику и гидростатику. 

 
Основы гидростатики. Эксплуатация и обслуживание емкостного 

оборудования в производстве химических волокон. 
 
Теоретические основы проектирования и эксплуатации емкостного 

оборудования определяются, в том числе и законами гидростатики – науки, 
изучающей равновесие жидкостей, находящихся в состоянии относительного 
покоя (когда в движущейся жидкости ее частицы не перемещаются 
относительно друг друга, например, жидкость в перемещающейся цистерне) 
и абсолютного покоя (жидкость находится в неподвижном сосуде). 

Законы гидростатики применяются при расчете на прочность 
конструктивных элементов резервуаров, находящихся под давлением 
жидкости, при расчетах и конструировании других гидравлических 
устройств, а также при обслуживании емкостного оборудования (реакторов, 
емкостей, резервуаров) (Рис.3.3). 
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Рисунок 3.3 – Емкостное оборудование 
 

Давление жидкости. В независимости от конструкции основным 
фактором безопасной эксплуатации оборудования является давление среды в 
аппарате [34]. Жидкость оказывает давление на поверхность погруженного в 
нее тела, а также на дно и стенки сосуда. Давление жидкости на единицу 
поверхности называется гидростатическим давлением или просто давлением. 

Гидростатическое давление представляет собой соотношение: 
 

р=Р/F  (3.4) 
 

где Р – сила давления жидкости на поверхность F. 
 
Сила давления жидкости на дно резервуара равна весу жидкости в 

резервуаре. 
 

Р=FHρg (3.5) 
 

где F – площадь дна сосуда, м2; 
Н – высота столба жидкости, м; 
g – ускорение силы тяжести, м/с2; 
ρ – плотность жидкости, кг/м3. 
 
Гидростатическое давление на дно сосуда составит: 
 

р=Hρg   (3.6) 
  

Гидростатическое давление в жидкости пропорционально высоте ее 
слоя и на одинаковой глубине имеет одну и ту же величину во всех точках 
жидкости.  

 
р=р0+ Hρg (3.7) 

 
Уравнение (3.7) - основное уравнение гидростатики. Это уравнение 

позволяет определить давление в любой точке покоящейся жидкости. 
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Сила давления жидкости на дно сосуда не зависит от формы или 
объема, а только от площади дна и высоты уровня жидкости (Рис.3.4). 

 

 
 

Рисунок 3.4 – Сила давления жидкости на дно сосуда 
 

Закон Паскаля. В замкнутом сосуде давление, производимое 
внешними силами на жидкость или газ, передается без изменения по всем 
направлениям в каждую точку жидкости и или газа (Рис.3.5).  

 

 
Рисунок 3.5 – К закону Паскаля 

 
Соотношения между единицами давления 
1Н/м2=0,102*кгс/м2=10,2*10-6атм(кгс/см2) =10-5бар=705*10-3 мм. рт. ст. 
1бар=10,2*103кгс/м2=1,02атм(кгс/см2) =105Н/м2=750 мм. рт. ст. 
1атм=10000кгс/м2=98,1*103Н/м2=0,981бар=735,6 мм.рт. ст. 
Конструкция емкостной аппаратуры. Емкостное оборудование 

представлено резервуарами для хранения сырья, продуктов и полупродуктов 
производства, вертикальными, цилиндрическими смесителями для 
приготовления добавок к полимерам, оснащенными перемешивающими 
устройствами, расходными емкостями, бункерами-охладителями гранулята 
полимеров, бункерами смесителями и другим оборудованием [34].  

Так как с увеличением объема резервуара и другой емкостной 
аппаратуры, уменьшается удельный расход металла на единицу объема, 
стремятся максимально увеличить объем резервуаров. 

Резервуары изготовляют цилиндрические (вертикальные и 
горизонтальные) (Рис.3.6). 
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1-стенка; 2-днище; 3-крыша; 4-лестница; 5-площадки и ограждения на 
крыше; 6-площадки и стремянки пеногенераторов; 7-молниеприемники; 8-
люки и патрубки в стенке; 9-люки и патрубки на крыше. 

 
Рисунок 3.6 – Цилиндрический резервуар 

 
Объем эксплуатируемых вертикальных цилиндрических резервуаров 

колеблется от 25 до 100000 м3.   
Наземный стальной цилиндрический вертикальный резервуар состоит 

из следующих узлов и деталей: 
1. Корпус резервуара. 
Толщина стенки изменяется по высоте резервуара. Самый нижний пояс 

имеет максимальную толщину. 
2. Крыша резервуара 
Собирается из металлических щитов. 
3. Днище резервуара. 
Сварное из листов толщиной до 8 мм расположено на песчаной 

подушке и имеет наклон от центра к переферии равным 2%. Уклон днища 
необходим для стока и удаления жидкости при подготовке резервуара к 
ремонту. 

4. Световой Люк.  
Предназначен для освещения и проветривания внутреннего объема 

резервуара перед ремонтными работами. 
5. Вентиляционный патрубок. 
6. Дыхательный клапан.  
Предназначен для выпуска газовоздушной смеси при наборе уровня в 

резервуаре и ввода воздуха внутрь резервуара при снижении уровня 
жидкости. Изменение уровня происходит при наполнении и опорожнении 
резервуара.  

7. Замерный люк. 
8. Люк-лаз. 
Находится на нижнем поясе корпуса резервуара и служит для 

обслуживания аппарата [34]. 
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Давление рабочее: Максимальное избыточное давление, возникающее 
при нормальном протекании рабочего процесса, без учета допустимого 
кратковременного превышения давления во время действия 
предохранительного клапана или других предохранительных устройств. 

Давление установочное: Давление, на которое производится 
регулировкапредохранительных клапанов. Давление срабатывания при 
котором открывается предохранительный клапан. 

Давление условное: Расчетное давление при температуре 20°С, 
используемое прирасчете на прочность стандартных узлов, арматуры. 

Если давление над жидкостью выше атмосферного, то жидкость 
находится под избыточным давлением: 
 

Ризб= Рабс–Ратм    (3.8) 
 

Рвак= Ратм –Рабс    (3.9) 
 

Приборы для измерения давления (манометры, вакуумметры) 
показывают не абсолютное давление внутри замкнутого объема, а разность 
между абсолютными атмосферным или барометрическим давлением. Эту 
разность называют избыточным давлением.  

 
Основы гидродинамики 
Гидродинамика - часть гидравлики, изучающая законы движения 

жидкостей и расматривает приложение этих законов к решению 
практических инженерных задач, например, при проектировании и 
эксплуатации трубопроводов (Рис.3.7).  

 

 
 

Рисунок 3.7 – Трубопроводы 
 

Материальный баланс потока жидкости 
Движущей силой при течении жидкости является разность давлений, 

которая создается с помощью насосов или компрессоров либо вследствии 
разностей уровней или плотностей жидкостей (Рис.3.8). 
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Рисунок 3.8 – Сила давления при течении жидкости 

 
Если скорости и давления в различных точках пространства, 

заполненного движущейся жидкостью, не зависят от времени, то движение 
жидкости будет установившемся, в противном случае мы имеем дело с 
неустановившемся движением (Рис.3.9). 

 

 
Рисунок 3.9 – Трубка тока 

 
Трубка тока – совокупность линий тока, проведенных через площадку 

ΔF. При ΔF → 0 трубка тока вырождается в линию тока.  
При установившемся движении трубки тока остаются неизменными.  
Поток жидкости – совокупность элементарных струек, движущихся с 

разными скоростями. 
Живое сечение потока – сечение потока, проведенное 

перпендикулярно к направлению линий тока. 
Смоченный периметр – часть периметра канала, соприкасающаяся с 

движущимся потоком (Рис.3.10). 
 
 

 
 

Рисунок 3.10 – Напорное и безнапорное течение 
 

Гидравлический (эквивалентный) радиус – отношение площади 
живого сечения потока F к смоченному периметру П: 

 

П
Fr   (3.10) 
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Гидравлический (эквивалентный) диаметр: 
 

П
Fd 4


 

(3.11) 

 
Понятия гидравлических радиуса и диаметра позволяют использовать 

уравнения гидравлики для трубопроводов (каналов), имеющих некруглую 
форму поперечного сечения. 

Для круглой трубы при сплошном заполнении ее жидкостью: 
 

4
4

2

d
d

d

П
Fr 





 

 
 
(3.12) 

 
Расход – количество жидкости, протекающее через живое сечение 

потока в единицу времени.
 

Объем жидкости V, м3/с протекающей в трубопроводе за единицу 
времени или объемный расход составит уравнение расхода жидкости: 

 

        
V = w*S

 
(3.13) 

 
Массовая скорость W, кг/м2с – представляет собой количество 

жидкости, протекающей через единицу поперечного сечения потока в 
единицу времени и определяется из соотношения: 

 
W = 

S
G

 
(3.14) 

 
где G – массовый расход жидкости, кг/с 
 
В случае переменного сечения трубопровода при переходе от сечения 

S1 к сечению S2 скорость жидкости будет изменяться, но по закону 
сохранения вещества количество жидкости, поступающей в единицу времени 
через сечение S1 будет равно количеству ее, протекающему через сечение S2 
(Рис.3.11). 

 
G=S1 W1=S2W2=const (3.15) 
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S1W1 

 

 
 

S2W2 

 
 
 
 
 

Рисунок 3.11 – К материальному балансу потока жидкости 
 

Материальный баланс потока или уранение неразрывности потока 
имеет вид: 

 
G=S1W1ρ1=S2W2ρ2=const (3.16) 

 
Для несжимаемой жидкости ρ1= ρ2: 
 

G=S1w1=S2w2=const (3.17) 
 
Согласно уравнению неразрывности, средние скорости жидкости в 

различных сечениях трубопровода обратно пропорциональны площадям этих 
сечений.  

Произведение скорости на сечение, т.е. расход жидкости при 
установившемся движении, есть величина постоянная. 

 
Элементы теории подобия 
 
Подобными называют явления, для которых постоянны отношения, 

характеризующих их соответствующих величин. 
При подобии физических процессов должны быть подобны все 

основные физические величины, влияющие на процесс.  
Движение жидкости представляет собой сложное физическое явление, 

зависящее от многих факторов, всегда связанных друг с другом, причем связь 
между ними выражает физический закон, характеризующий данное явление.  

Физические законы могут быть представлены в виде математических 
уравнений. Во многих случаях уравнения, выражающие физические законы, 
очень сложны и не могут быть решены известными математическими 
методами. 

Поэтому для изучения различных явлений, в том числе 
гидравлических, приходится прибегать к эксперименту.  

При опытном исследовании трудности задачи не исчезают, а 
переносятся на проведение опытов: необходимо огромное число опытов, 
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чтобы установить влияние на данное явление каждого из многочисленных 
факторов, независимо от других. 

Проведение опытов в аппаратах больших размеров (натуральной 
величины) весьма затруднительно и связано с большими затратами времени 
и средств.  

Вместе с тем результаты проведенных опытов будут верны только для 
тех условий, в которых они получены, и не могут быть с достаточной 
надежностью распространены на явления, аналогичные изученному, но 
происходящие в аппаратах, которые отличаются от испытанного.  

Таким образом, как чисто теоретический, так и чисто 
экспериментальный пути часто недостаточны для решения задачи.  

В этих случаях плодотворным методом исследования является 
применение теории подобия.  

Теория подобия указывает, как надо ставить опыты и как 
обрабатывать опытные данные, чтобы, ограничившись минимальным числом 
опытов, иметь право обобщить их результаты и получить закономерности 
для целой группы подобных явлений. 

Теория подобия позволяет с достаточной для практики точностью 
изучать сложные процессы на более простых моделях, значительно 
отличающихся по размерам от аппаратов натуральной величины [34]. 

При подобии физических процессов должны быть подобны все 
основные физические величины, влияюшие на процесс. 

Чтобы уяснить сущность теории подобия, надо ознакомиться с 
подобием физических явлений. 

Как известно, при подобии геометрических фигур отношение 
сходственных сторон модели и натуры постоянно.  

Точно так же при подобии физических явлений отношение между 
какой-либо физической величиной для модели и для натуры одинаково во 
всех сходственных точках. 

Например, если в трубопроводах диаметрами d1и d2скорости жидкостей 
подобны, то отношение скоростей 1 и 2 по оси труб равно отношению 
скоростей ,

1  и ,
2 в сходственных точках 1 и 2, т. е.: 

 

,
2

,
1

2

1







   
(3.18) 

 
Безразмерные соотношения разнородных физических величин 

называют критериями подобия, примеры критериев подобия приведены в 
таблице 3.3: 
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Таблица 3.3 – Примеры критериев подобия гидромеханических процессов 
Критерий подобия Математическое выражение Физическая 

сущность  
Кинематический 
критерий 
Критерий Рейнольдса 


 


d

Re  

где -скорость течения жидкости, 
м/с 
d-диаметр трубопровода, м 
 -плотность, кг/м3 
 -вязкость, сПа   

Характеризует 
действие сил трения 
в подобных потоках 
и определяет режим 
движения жидкости. 

Гравитационный 
критерий 
Критерий Фруда 

d
gFr 


2  

где g– ускорение свободного 
падения, м/с2 

Характеризует 
действие сил тяжести 
в подобных потоках  

Критерий 
гидравлического  
сопротивления 
Критерий Эйлера 

2 



PEu  

гдеР-разность давлений, Па 

Характеризует 
действие сил 
давления в подобных 
потоках  

 
Это отношение остается постоянным для всех сходственных точек в 

обоих трубопроводах. Однако движение жидкости в трубопроводе 
характеризуется не только распределением скоростей, но и другими 
факторами: вязкостью жидкости, ее плотностью и др.  

Как доказывается в теории подобия, для того чтобы жидкость в 
трубопроводах диаметрами d1 и d2 двигалась подобно, в их сходственных 
точках должны быть равны некоторые безразмерные соотношения фи-
зических величин, влияющих на движение жидкости [34].  

Критерии подобия всегда имеют физический смысл, являясь мерами 
соотношения между какими-то двумя параметрами, оказываюшими 
существенное влияние на данный процесс. Критерии подобия имеют 
существенные отличия от обычных математических выражений:  

1. Являются именными (названы по фамилии исследователей, 
предложивших данный критерий либо в дань уважения ученого: критерий 
Рейнольдса, критерий Галилея, критерий Архимеда и тд). 

2. Обозначаются по первым двум буквам фамилии исследователя: Re, 
Ga, Ar. 

3. Не имеют единицы измерения. 
Если в двух трубопроводах критерии Rе равны, то движение жидкости 

в этих трубопроводах подобно. Отсюда следует, что подобие движения 
жидкости может соблюдаться в трубопроводах разных диаметров при 
течении в них разных жидкостей с различными скоростями, если только 
критерии Rе в этих трубопроводах равны. 

Основные критерии Рейнольдса и Фруда иногда заменяют более 
сложными критериями Галилея и Архимеда, полученными сочетанием 
основных критериев: 

критерий Галилея: 
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2

23


 dg

Ga


   
(3.19) 

критерий Архимеда: 

2
1

3 )(


 


dg
Ar   

(3.20) 
 
где ρ1 и ρ – плотность жидкости в двух различных точках. 
 
Режим движения жидкости 
При течении жидкости характер или режим ее движения может быть 

ламинарным или турбулентным (Рис.3.12). 
 

 
 

Рисунок 3.12 – Режим движения жидкости 
 
1. Ламинарный режим (слева) 
Наблюдается при малых скоростях или значительной вязкости 

жидкости. Струйки обладают различными скоростями, но скорость каждой 
струйки постоянна и направлена вдоль оси потока. 

При ламинарном режиме скорость частиц по сечению трубы 
изменяется по пораболе от нуля у стенок трубы до максимума на ее оси. 

 
max5,0 wwcp   (3.21) 

2. Турбулентный поток (справа) 
 

max85,0 wwcp   (3.22) 
 

Наблюдается при больших скоростях и малых значениях вязкости. 
Частицы движутся с больщими скоростями в различных направлениях, по 
пересекающимся путям.  

В каждой точке потока происходят быстрые изменения скорости во 
времени – так называемые пульсации скорости. Однако значения 
мгновенных скоростей колеблются вокруг некоторой средней скорости. 

При турбулентном движении в очень тонком граничном слое у стенок 
трубы движение носит ламинарный характер. Этот слой толщиной δ 
называется ламинарным пограничным слоем. В остальной части (ядре 
потока).  

 



156

  
 

max85,0 wwcp   (3.23) 
 

Осборн Рейнольдс – английский исследователь гидромеханики, член 
Лондонской академии наук, в 1883 году, продемонстрировал опыт, введя в 
поток подкрашенную струйку жидкости в прозрачном трубопроводе. 

Опыт показал, что переход от ламинарного течения к турбулентному 
зависит от скорости жидкости w, диаметра трубы d и вязкости жидкости μ. 

Переход одного вида движения в другой происходит при определенном 
значении комплекса перечисленных величин, названного критерием 
Рейнольдса. 

 





wdwd

Re   
(3.24) 

 
где   - кинематическая вязкость, м2/с; 
 - плотность, кг/м3; 
 - динамическая вязкость, сПа  ; 
 
Величина Rе, соответствующая переходу одного вида движения в 

другой, называется критическим значением критерия Рейнольдса, причем для 
прямых труб Rекр=2300. Характер движения жидкостей зависит от значения 
критерия Рейнольдса: 

- Rе<2300 – ламинарный; 
- 2300<Rе<10000 – неустойчивый турбулентный; 
- Rе>10000 – турбулентный; 
- Rекрит.=2300 - критическое число Рейнольдса. 
 
 
Характерное распределение скоростей для каждого режима движения 

жидкости устанавливается на протяжении некоторого участка 
трубопровода, называемого начальным, длину которого рассчитывают по 
формулам: 

 
Для ламинарного режима: 
 

l=0,028dRe (3.25) 
 
Для турбулентного режима: 
 

l=0,639dRe0,25 (3.26) 
 

Критическое число Рейнольдса зависит от сечения канала, которое 
может быть круглым или кольцевым (Рис.3.13): 
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Rекрит.=2300      Rекрит.=1600 

Рисунок 3.13 – Критическое число Рейнольдса для круглого сечения 
(слева) и кольцевого сечения (справа) 

Гидравлический диаметр также определяется в зависимости от сечения 
канала.  

Круглое сечение: 

d
d
d

П
Sdu 











4
24 2 (3.27) 

Кольцевое сечение: 

  dD
dD
dD

П
Sdu 








)(4

44 22


 (3.28) 

где S - сечение трубопровода, м2;

П - периметр трубопровода, м;  
D - внешний диаметр, м,  
d - внутренний диаметр, м

Диаметр трубопровода определяется по уравнению расхода жидкости 
в объемных единицах: 

4

2DS 

 (3.29) 

 



VD 4 (3.30) 

где V, м3/с- объемный расход жидкости; 
    w, м/с- скорость жидкости 

Таким образом, для определения диаметра трубопровода должен быть 
известен требуемый расход и выбрана скорость движения жидкости или газа.  
Скорости в трубопроводах приведены в таблице 3.4. 
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Среда Скорость, м/с 

Жидкости 
При движении самотеком (конденсат) и пр. 0,1-0,5 
Вязкие (растворы солей и др.) 0,5-1 
В трубопроводах насосов: 
- всасывающих 0,8-2 
-нагетательных 1,5-3 
Газы 
При естественной тяге 2-4 
При небольшом давлении (в газоходах, вентиляторах) 4-15 
При большом давлении (в нагнетательных тубопроводах 
компрессоров) 

15-25 

Пары 
Насыщенные при абсолютном давлении, атм 
> 1 15-25 
1-0,5 20-40 
0,5-0,2 40-60 
0,2-0,05 60-75 
Перегретые 30-50 

С увеличением скорости диаметр трубопровода, необходимый при 
данном расходе, уменьшается, но возрастает потеря давления и, 
следовательно, расход энергии на перемещение жидкости (газа). 

С уменьшением скорости расход энергии уменьшается, но 
увеличивается диаметр трубопровода и повышается его стоимость, некоторая 
максимальная скорость соответствует минимуму эксплуатационных 
расходов, т.е. сумме стоимости энергии, амортизации и ремонта.  

Энергетический баланс потока жидкости. Уравнение Бернулли. 

Жидкость обладает некоторым запасом энергии, равным сумме 
внутренней, потенциальной и кинетической энергий (Рис.3.14).  

Внутренняя энергия представляет собой энергию молекул жидкости, 
всегда совершающих поступательные и вращательные движения и потому 
обладающих кинетической энергией этих движений. Потенциальная 
энергия жидкости состоит из потенциальной энергии давления (pV) и 
потенциальной энергии положения (mg). 

Таблица 3.4 – Скорости в трубопроводах (ориентировочное значение) 
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Рисунок 3.14 – Энергия жидкости 

Полная энергия жидкости составит: 

Е = U + рV + mgz +
2

2mw (3.31) 
        

где m-масса жидкости, кг;  
g - ускорение свободжного падения, м/с2;  
z - расстояние от центра тяжести до плоскости сравнения, м 

Рассмотрим трубопровод переменного сечения, установленный 
наклонно (Рис.3.15). 

Рисунок 3.15 – К уравнению Бернулли 

Здесь z1 и z2 расстояние от центра тяжести до плоскости сравнения А-А; 
1 и 2 – сечение трубопровода; Н – высота столба жидкости. 

При движении жидкости по трубопроводу без подвода или отвода 
энергии удельная энергия не будет изменяться, поэтому при перемещении 

Внутренняя 

Кинетическая энергия 
движения молекул 

Потенциальная энергия 
межмолекулярного 

притяжения 

Энергия 
внутримолекулярных 

колебаний 

Потенциальная 

Энергия
давления 

Пр=рV 

Энергия
положения 

Пz=Gz=mgz 

Кинетическая 

K=mv2/2

ЭНЕРГИЯ ЖИДКОСТИ
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жидкости от одного сечения до другого удельные энергии жидкости в этих 
сечениях будут одинаковы: 

 
U1 + р1V1 + gz1 + 

2

2
1w  =U2 + р2V2 + gz2 + 

2

2
2w

 
 (3.32) 

 
В правой и левой части уравнения внутреннюю энергию U1 = U2 можно 

сократить. Выполним преобразование, разделив каждый из членов равенства 
на mg. 

Получим уравнение Бернулли для идеальной жидкости: 
 

g
w

g
Pz

g
w

g
Pz

22

2
22

2

2
11

1 
  

 (3.33) 

               
 

где z– геометрический напор, м 

g
P


- пьезометрический или статический напор, м. 

g
w
2

2
2,1  - скоростной или динамический напор, м. 

 
Скоростной напор выражает удельную кинетическую энергию 

движущейся жидкости. Скоростной напор равен высоте, на которую может 
подняться струя жидкости, вытекающей вертикально вверх с начальной 
скоростью w. 

Согласно уравнению Бернулли, при движении идеальной жидкости 
сумма геометрического, пьезометрического и скоростного напоров во всех 
сечениях потока является постоянной величиной. 

При движении реальной жидкости часть энергии будет расходоваться 
на преодоление трения и других сопротивлений. Потерянная при этом 
энергия будет превращаться в тепло, вследствие чего увеличивается 
внутренняя энергия жидкости. 

 
Для реальной жидкости уравнение Бернулли примет вид: 
 


g

w
g

Pz
2

2
11

1  пh
g

w
g

Pz 
2

2
22

2   
 (3.34) 

 
где hп=

g
uu 12  -потерянный напор, м.

 
 

Член u2-u1 – увеличение внутренней энергии 1 кг жидкости и равен 
удельной энергии, затраченной на преодоление сопротивлений между 
сечениями трубы. 
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Согласно уравнению Бернулли, при установившемся движении 
реальной жидкости сумма геометрического, пьезометрического, скоростного 
и потерянного напоров в каждой точке любого сечения является постоянной 
величиной. Сумма геометрического, пьезометрического и скоростного 
напоров называется гидродинамическим напором. 

Гидродинамический напор реальной жидкости уменьшается в 
направлении ее движения на величину напора, потерянного между 
начальным и конечным сечениями потока. 

Уравнение Бернулли является выражением одного из важнейших 
законов гидравлики, так как решение ее основных задач связано с 
определением расхода энергии и вычислением работы или мощности. 
Пользуясь уравнением Бернулли, определяют скорость и расход жидкости, т. 
е. пропускную способность аппаратов и трубопроводов. Потери напора и 
давления по длине потока  

При движении реальной жидкости по трубопроводу или каналу 
происходит потеря напора, которая складывается из потери на трение частиц 
жидкости друг о друга и о стенки трубы или канала, и потери на местных 
сопротивлениях, которые изменяют направление или скорость потока. 
Представим трубопровод, расположенный наклонно (Рис.3.16): 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Потери напора в трубопроводе 
 

На выделенный объем жидкости действуют следующие силы: 
1. Силы давления p1Fи p2F, где F-площадь поперечного сечения 

трубопровода, причем результирующая сил давления или движущая сила 
перемещения жидкости составляет: 12 ppp   

2. Сила тяжести lFgG   , где l- длина трубопровода. 
3. Сила трения lПТ  , где  - напряжение силы трения, lП  -

произведение периметра на длину трубы, т.е. боковая поверхность 
трубопровода. 

Рассмотрим равнодействующую всех сил, причем силы, 
способствующие движению имеют знак «+». силы, препятствующие 
движению знак «-». 

 
  0sin12   lFglПFpp

                           
 (3.35) 
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где sin - угол наклона трубы к горизонту, причем sin выражается 

отношением:  
 

l
zz 12sin 


 
 (3.36) 

 
Подставив в выражение проекции сил значение sin и разделив 

обечасти равенства на Fg  , после несложных преобразований получим: 
 

Fg
lПz

g
pz

g
р

























 


 2
2

1
1

 
  

(3.37) 
 

Левая часть равенства, согласно уравнению Бернулли - потерянный 
напор hп, если учесть, что жидкость движется по трубопроводу спостоянной 
скоростью, т.е. 21    

Следовательно 
 

Fg
lПhп 






 
  

(3.38) 
 

Как известно
4

"ЭКВd
П
F
 , тогда 

 

ЭКВ
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(3.39) 
 

Вместе с тем потерянный напор может быть выражен: 
 

g
hп 2

2
 
 

 
(3.40) 
 

gd
l

g ЭКВ 2
4 2




  

  
 
(3.41) 

Откуда 
 
 

24

2 


l
dЭКВ

 
 

(3.42) 

 
Обозначив

l
dЭКВ через  , представим выражение: 
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24

2 


 
 (3.43) 

 
Подставив его в формулу, найдем окончательное выражение потери 

напора на трение (в м столба жидкости): 
 

gd
lh
ЭКВ

П 2

2

"

 
 
 (3.44) 

 
Для круглой трубы эти формула принимает вид: 
 

gd
lhП 2

2

"

 
 
 

(3.45) 

 
Из формулы видно, что потеря напора на трение пропорциональна 

длине трубы l и скоростному напора и обратно пропорциональна диаметру 
трубы d. 

Коэффициент пропорциональности   называется коэффициентом 
гидравлического сопротивления, или коэффициентом трения. 

Коэффициент трения   является безразмерной величиной и зависит 
от режима движения жидкости, а также шероховатости стенок трубопровода. 

При ламинарном движении значение коэффициента трения зависит от 
величины критерия Re и определяется по формуле: 

 

Re
64


 
 (3.46) 

В условиях ламинарного режима сопротивление движению 
обусловлено силами вязкости, которые пропорционально скорости потока в 
первой степени. 

При турбулентном движении   становится функцией не только 
критерием Re, но и шероховатости стенок трубы.  

Шероховатость труб оценивают по величине относительной 
шероховатости  , равной отношению средней высоты выступов 
навнутренней поверхностью трубы (k-абсолютная шероховатость) к 
диаметру d трубы: 

 

d
k


 
 

(3.47) 

Местные сопротивления 
Трение является не единственной возможной причиной, вызывающей 

потери напора; резкие изменения сечения также оказывают сопротивление 
движению жидкости (так называемое сопротивление формы) и вызывают 
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потери энергии. Некоторые коэффициенты местных сопротивлений 
представлены в таблице 3.5. 
 
Таблица 3.5 – Коэффициенты местных сопротивлений 
Вид местного сопротивления Коэффициент 

МС  

 

Внезапное расширение 0,01-0,8 

 

Внезапное сужение 0,1-0,5 

 

Плавный поворот на 
900С 
(отвод) 
 

0,5-0,3 

 

Резкий поворот на 900С 
(колено) 

1,1-1,3 

 
Потеря напора вследствие изменения скорости потока по величине или 

направлению происходит в местных сопротивлениях, к числу которых 
относятся: вход и выход потока из трубы, внезапные сужения и расширения 
труб, колена, отводы, тройники, диафрагмы, запорные и регулирующие 
устройства (краны, вентили, задвижки и тд) [34]. 

Отношение потери нопора в местном сопротивлении (hп) к соростному 
напору в нем называется коэффициентом местного сопротивления и 
обозначается через МС . 

Соответственно потеря напора в местном сопротивлении, выраженная 
в метрах столба протекающей жидкости, определяется по формуле: 

 

g
h МСМС 2

2
 
 

(3.48) 

 
Коэффициенты местных сопротивлений определяется в большинстве 

случаев опытных путем. 
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Таким образом, потери напора при движении жидкости складываются 
из потерь напора на трение и потерь на местные сопротивления, т.е. 

Полную потерю напора определяют, как сумму всех потерь: 
 

gd
l

ggd
lН МСМСП 222

22  





  

 
 

(3.49) 

 
Потеря давления в трубопроводе зависит только от трения: 
 

2

2  






   МСd

lP
 
 

 
(3.50) 
 

 
Эксплуатация трубопроводов 
Внутрицеховые трубопроводы называются обвязочными, если они 

устанавливаются непосредственно в пределах отдельных аппаратов, насосов, 
компрессоров (Рис.3.17). 

 

 
 
 

Рисунок 3.17 – Обслуживание трубопроводов 
 

Все технологические трубопроводы, в зависимости от характера 
транспортируемой среды, делятся на три основные группы: А, Б, В, которые 
в свою очередь делятся на подгруппы, а в зависимости от рабочих 
параметров среды (давление, температура) – на пять категорий: I, II, III, IV, V  

Категорию трубопровода, по которому транспортируется смесь 
продуктов, устанавливают по компоненту, требующего отнесения 
трубопровода к более высокой категории.  

При этом, если при содержании в смеси опасных веществ I, II, и III 
класса концентрация одного из компонентов смертельна, группу смеси 
определяют по этому веществу. При более низкой концентрации группу 
среды определяют по основному компоненту. 

Условный проход Dу – номинальный внутренний диаметр 
трубопровода, мм.  

Унифицированный ряд условных диаметров Dу, мм- 10, 15, 20, 25, 
32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 800, 1000, 
1200, 1400, 1600. 
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Условное давление Ру– это наибольшее избыточное рабочее давление 
(при температуре среды 250 С) при котором обеспечивается длительная 
работа арматуры и соединительных частей трубопроводов. 

В период эксплуатации технологических трубопроводов 
ответственным лицам за безопасную эксплуатацию трубопроводов 
необходимо осуществлять постоянный контроль, за состоянием 
трубопроводов и их элементов (сварных швов, фланцевых соединений, 
арматуры), антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, 
компенсаторов, опорных конструкций с ежесменными записями результатов 
в вахтовом журнале 

Технологические трубопроводы считаются холодными, если они 
работают при среде, имеющей рабочую температуру tp <50 °С, и горячими, 
если температура рабочей среды tp >50°С. 

В зависимости от условного давления среды трубопроводы 
подразделяются на вакуумные, работающие при абсолютном давлении 
среды ниже 0,1 Мпа (абс), низкого давления, работающие при давлении 
среды от 0,1 до 1,6 Мпа или от 0 до 1,5 Мпа (изб.), среднего давления, 
работающие при давлении среды от 1,5 до 10 Мпа (изб.) [30].  

Технологические трубопроводы комплектуются технической 
документацией.  

Техническая документация ведется в соответствии с требованиями 
промышленной безопасности. 

В период эксплуатации технологических трубопроводов 
ответственным лицам за безопасную эксплуатацию трубопроводов 
необходимо осуществлять постоянный контроль, за состоянием 
трубопроводов и их элементов (сварных швов, фланцевых соединений, 
арматуры), антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, 
компенсаторов, опорных конструкций с ежесменными записями результатов 
в вахтовом журнале.  

Если при наружном осмотре обнаружены неплотности разъемных 
соединений, давление в трубопроводе снижается до атмосферного, 
температура горячих трубопроводов снижается до 60°С, а дефекты 
устраняется с соблюдением мер безопасности.  

При обнаружении дефектов, устранение которых связано с огневыми 
работами, трубопровод останавливается и подготавливается к проведению 
ремонтных работ в соответствии с нормативно-технической документацией 
по промышленной безопасности.  

При прокладке трубопроводов необходимо учитывать факторы 
внешней среды, действующие на трубопровод и на транспортируемый 
продукт.  

Известно, что при изменении температуры в металле возникают 
температурные деформации, и в стенках трубопроводов большой длины 
возникают значительные температурные напряжения.  

Эти напряжения могут привести к разрыву трубопровода. 
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Для того чтобы этого не происходило, на трубопроводы ставят 
компенсаторы, а опоры трубопровода выполняются скользящими. Для 
снижения сопротивления при движении продукта трубопроводы 
прокладывают с небольшим уклоном.  

Важным фактором при прокладке трубопровода является также 
расстояние между опорами трубопровода. Оно определяется исходя из 
диаметра, толщины стенки трубопровода, а также плотности 
перекачиваемого продукта.  

Трубопроводы для транспортирования теплоносителей покрывают 
слоем тепловой изоляции, что позволяет снизить потери теплоты в 
окружающую среду. 

 Каждый технологический трубопровод имеет паспорт 
установленного образца, в котором указываются его основные 
эксплуатационные характеристики: вид перекачиваемой среды, давление, 
температураи др. Превышение этих параметров при эксплуатации 
недопустимо. В паспорт заносятся сведения о проводимых осмотрах и 
испытаниях трубопровода, которые должны проводиться регулярно, в 
соответствии с нормами на трубопровод той или иной категории. 

Периодические проверки включают в себя: 
- визуальный осмотр наружной поверхности трубопровода на наличие 

деформаций и внешних дефектов; 
- осмотр опор, подвесок, несущих конструкций, компенсаторов, 

теплоизоляции, антикоррозийного покрытия; 
- определение фактических толщин стенок с помощью специального 

оборудования; 
- ультразвуковой или радиографический контроль сварных швов; 
- расчет остаточного ресурса трубопровода по фактической скорости 

коррозии; 
- проверка трубопроводной арматуры (Рис.3.18) [30]. 
Окраска трубопроводов представлена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Окраска трубопроводов 
Цифровое 
обозначение 
группы 

Транспортируемая среда Опознавательный цвет 

1 Вода Зеленый 
2 Пар Красный 
3 Воздух Синий 
4 Газы горючие Желтый 
5 Газы негорючие Желтый 
6 Кислоты Оранжевый 
7 Щелочи Феолетовый 
8 Жидкости горючие Коричневый 
9 Жидкости негорючие Коричневый 
0 Прочие вещества Серый 



168

Рисунок 3.18 – Запорная и регулирующая арматура 

3.1.3 Характеристика насосного и компрессорного оборудования 

Классификация насосов 
В производстве химических волокон насосное и компрессорное 

оборудования применяется на всех стадиях технологического процесса, от 
подачи сырья, продуктов и полупродуктов при получении полимеров до 
применения дозировочных насосов при формовании волокна. 

Специалист в производстве химических волокон должен знать 
устройство, принцип работы и методы подбора насосного и компрессорного 
оборудования. 

Насосы - гидравлические машины, которые преобразуют 
механическую энергию двигателя в энергию перемещаемой жидкости, 
повышая ее давление. Разность давлений жидкостив насосе и в трубопроводе 
обусловливает ее перемещение. 

Различают насосы двух основных типов: динамические и объемные 
(Рис.3.19). 
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Рисунок 3.19 – Классификация насосов 

 

 
Рисунок 3.20 – Классификация насосов динамического типа 

 
В динамических насосах (Рис.3.20) жидкость перемещается при 

воздействии сил на незамкнутый объем жидкости. 
В объемных насосах жидкость перемещается (вытесняется) при 

периодическом изменении замкнутого объема жидкости. 

Насосы 

Динамического 
типа  

Цетробежные насосы 

Объемного типа 

Поршневые, плунжерные насосы 

Насосы 
динамического типа 

Лопастные 

Центробежные, осевые 

Насосы трения-жидкость перемещается 
под воздействием сил трения 

Вихревые, струйные 
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Рисунок 3.21 – Схемы установки насоса с подпором и без подпора 
 
Геометрическая высота подъема жидкостью определяется как сумма 

высота высоты всасывания и высоты напора. 
Если насос устанавливается без подпора (Рис.3.21 – сверху), полный 

гидростатический напор НГ (геометрический напор подъема жидкости) 
определяется как сумма гидростатического напора НН (высота нагнетания) и 
высоты всасывания НВС. 

При установке насоса без подпора  геометрическая высота подъема 
жидкости определяется: 

  
НГ=НВС+НН  (3.51)

   
где НВС - высота всасывания, м 
НН - высота нагнетания, м 
 
При установке насоса с подпором геометрическая высота подъема 

жидкости определяется: 
НГ=НН-Н ВС  (3.52)
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Напор насоса определяется: 
 

НВСГ hh
g
РРНН 







12

 
 
(3.53) 

 
где hВС – потеря напора при всасывании, м 
hН- потеря напора при нагнетании, м. 
 
Основные параметры насосов 
Основными параметрами насосов являются: производительность, 

напор и мощность. 
Производительность, Q м3/с определяется объемом жидкости, 

подаваемой насосом в нагнетательный трубопровод в единицу времени. 
Напор, Н м удельная энергия, которая сообщается насосом единице 

веса перекачиваемой жидкости 
Напор можно представить, как высоту, на которую может быть поднят 

1 кг перекачиваемой жидкости.  
Полезная мощность, NПОЛ затрачиваемая насосом на сообщение 

жидкости энергии: 
 


 HgQN 


 
 (3.54) 

  
Коэффициент полезного действия характеризует совершенство 

конструкции и экономичность эксплуатации насоса. 
Величина отражает относительные потери мощности в самом насосе 

и выражается произведением: 
 

МЕХГV  
                           

 (3.55) 
 

В выражение входят следующие величины: 

V
V Q

Q
 коэффициент подачи или объемный коэффициент-

представляет собой отношение действительной производительности насоса 
Qк теоретической QV (учитывает потери производительности) при утечках 
жидкости через зазоры и сальники насоса, а также вследствие 
неодновременного перекрытия клапанов и выделения воздуха из 
перекачиваемой жидкости при давлении ниже атмосферного-во время 
всасывания.) 

Г гидравлический к.п.д. – отношение действительного напора насоса 
к теоретическому (учитывает потери напора при движении жидкости через 
насос); 
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МЕХ механический к.п.д., характеризующий потери мощности на 
механическое трениев насосе (в подшипниках, сальниках и др.) 

Значение Н  зависит от конструкции и степени износанасоса и в 
среднем составляет: для центробежных насосов 0,6-0,7; для поршневых 
насосов 0,8-0,9; для наиболее совершенных центробежных насосов большой 
производительности 0,93-0,95. 

Мощность, потребляемая двигателем или номинальная мощность 
двигателя NДВ больше мощности на валу вследствие механических потерь в 
передаче от электродвигателя к насосу и в самом электродвигателе. Эти 
потери учитываются введением в уравнение к.п.д. передачи ПЕР и к.п.д. 
двигателя ДВ : 

ДВПЕРН

П

ДВПЕР

е
ДВ

NNN
 





 
 

(3.56) 

 
Произведение ДВПЕРН   представляет собой полный к.п.д. насосной 

установки  который определяется как отношение полезной мощности NПОЛ 
к номинальной мощности двигателя NДВ и характеризует полные потери 
мощности насосной установкой: 

 

ДВПЕРН
ДВ

ПОЛ

N
N  

 
 

(3.57) 

 
Установочная мощность двигателя насоса NУСТ расчитывается по 

величине NДВс учетом возможных перегрузок в момент пуска насоса, 
возникающих в связи с неообходимостью преодоления инерции, покоящейся 
массы жидкости: 

ДВУСТ NN  
                           

 (3.58) 
 
 это коэффициент запаса мощности; его значения определяют в 

зависимости от номинальной мощности двигателя. 
Коэффициенты запаса мощности представлены в таблице 3.7 

 
Таблица 3.7 – Коэффициент запаса мощности 

NДВ 
 

Менее 1 1-5 5-50 Более 50 

  2-1,5 1,5-1,2 1,2-1,15 1,1 
 
Конструкция и принцип действия насосов объемного типа 
Поршневые насосы являются основным видом объемных насосов 

(Рис.3.22, 3.23). Объемными называются насосы, в которых жидкая среда 
перемещается путем изменения объема занимаемой ею камеры, попеременно 
сообщающейся со входом и выходом насоса (согласно ГОСТ 17398-72). 
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Рисунок 3.22 – Конструкция поршневых насосов 

 

 
Рисунок 3.23 – Поршневые насосы простого и двойного действия 

 
Поршневой насос двойного действия – за один ход поршня 

перекачивается два объема жидкости.  
 

 
1 - мембрана; 2 - шток; 3 - всасывающий клапан; 4 - нагнетательный 

клапан, 5 - плунжер 
Рисунок 3.24 – Схема мембранного (а) и мембранно-плунжерного (б) 

насосов  
 

В диафрагмовом (мембранном) насосе роль поршня выполняет гибкая 
пластина диафрагма (называемая также мембраной), закреплённая покраями 
изгибающаяся под действием рычажного механизма (Рис.3.24, а) или 
переменного давления среды. Во втором случае давление среды может 

Поршневые 
насосы 

Гидравлическая 
часть 

Предназначена для 
перемещения жидкости 

из области низкого 
давления в область 
высокого давления. 

Приводная 
часть 

Передает гидравлической 
части энергию от 

двигателя. 
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создаваться сжатым воздухом, либо другим насосом, например, 
плунжерным (Рис.3.24, б). Таким образом, диафрагма может выполнять 
защитные функции, предохраняя плунжер или поршень насоса от контакта с 
перекачиваемой средой [34]. 

Средняя подача диафрагменного насоса может быть подсчитана по 
формуле: 

 

600

VnQ   ,
 (3.59) 

 
где 0— объемный КПД; V - рабочий объем насоса, М3; п - число 

двойных ходов штока в минуту. 
 
Шестеренчатый насос 
Шестерёнчатый насос с внешним зацеплением (Рис.3.25) работает 

следующим образом. Ведущая шестерня находится в постоянном зацеплении 
с ведомой и приводит её во вращательное движение. При вращении шестерён 
насоса в противоположные стороны в полости всасывания зубья, выходя из 
зацепления, образуют разрежение (вакуум).  

За счёт этого из всасывающей трубы в полость всасывания поступает 
рабочая жидкость, которая, заполняя впадины между зубьями обеих 
шестерён, перемещается зубьями вдоль цилиндрических стенок колодцев в 
корпусе и переносится из полости всасывания в полость нагнетания, где 
зубья шестерён, входя в зацепление, выталкивают жидкость из впадин в 
нагнетательный трубопровод.  

 
 

  
 
 
Рисунок 3.25 – Схема шестиренчатого насоса с внешним зацеплением 

(слева) и внутренним зацеплением (справа). 
 
В таблице 3.8 представлена маркировка насоса. 

 
Таблица 3.8 – Маркировка шестеренчатого насоса Ш 40-4-19, 5 Б-10 

Ш 40-4 19, 5 4 Б 10 
Шестеренный 
объемный 

Подача, 
м3/ч 

Давление 
нагнетания, МПа 

Индекс 
группы 

Модификация 
агрегата  
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Винтовой насос  
 

  
 

Рисунок 3.26 – Винтовой насос 
 

Эти насосы относятся к роторным насосам. Винтовые насосы (Рис.3.26) 
имеют в корпусе винт. Винт вращается – жидкость перемещается. Эти 
насосы могут быть одно-, двух-, трех- и многовинтовыми (Рис.3.27). 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Классификация объемных насосов 
 

В насосе двойного действия за два хода поршня или один оборот 
кривошипа происходит два раза всасывание и два раза нагнетание. При ходе 
поршня вправо с левой стороны засасывается объем жидкости, равный FS, а с 
правой — нагнетается объем (F – f) S, где F  – площадь поперечного сечения 
штока. 
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При ходе поршня влево с левой стороны выталкивается в 

нагнетательный трубопровод объем FS, а с правой – засасывается из 
всасывающей линии (F – f) S м3 жидкости. 

Следовательно, за п оборотов кривошипа или двойных ходов поршня, 
теоретическая производительность насоса двойного действия составит:  

 
SnfFSnfFFSnQ )2()( 

                           
 (3.60) 

 
Из выражения следует, что если пренебречь объемом жидкости, 

вытесняемым штоком (f < F), то производительность насоса двойного 
действия будет вдвое больше производительности насоса простого действия. 

Действительная производительность поршневого насоса меньше 
теоретической вследствие утечки жидкости через неплотности в сальниках, 
клапанах и местах стыковки трубопроводов, а также выделения из жидкости 
при давлении ниже атмосферного растворенного в ней воздуха [34].  

При неправильной конструкции насоса его может привести к 
образованию в цилиндре воздушных «мешков», уменьшающих подачу 
жидкости насосом, Все эти потери учитываются коэффициентом подачи, или 
объемным КПД V . 

 
Конструкция и принцип действия насосов динамического типа 

(Рис.3.28): 

 
Рисунок 3.28 – Насосы динамического типа 

 
Конструкция центробежного насоса   
Внутри корпуса насоса, который имеет, как правило, спиральную 

форму, на валу жестко закреплено рабочее колесо. Оно, как правило, 
состоит из заднего и переднего дисков, между которыми установлены 
лопасти. Они отогнуты от радиального направления в сторону, 
противоположную направления вращения рабочего колеса. С помощью 

Насосы 
динамического типа 

Лопастные 

Центробежные, 
осевые 

Насосы трения-жидкость 
перемещается под 

воздействием сил трения 

Вихревые, 
струйные 
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патрубков корпус насоса соединяется с всасывающим и напорным 
трубопроводами (Рис.3.29). 

 

 
1-дросселирующая щель; 2-напорный патрубок; 3-крышка корпуса; 4-вал; 5-
корпус двигателя; 6-всасывающий патрубок; 7-рабочее колесо; 8-уплотнение 
вала; 9-поддон привода; 10,11-подшипники качения. 

 
Рисунок 3.29 – Конструкция центробежного насоса 

 
Основными частями центробежного насоса являются: корпус насоса, 

крышка корпуса, корпус (корпуса) подшипников, колесо (колеса) рабочие, 
подшипники, вал, уплотнение вала (торцевое или сальниковое), 
соединительная муфта.  

Если корпус насоса полностью наполнен жидкостью, то при придании 
вращения рабочему колесу (при помощи электродвигателя), жидкость, 
которая находится в каналах рабочего колеса (между его лопастями), под 
действием центробежной силы будет отбрасываться от центра колеса к 
периферии. Это приведёт к тому, что в центральной части колеса создастся 
разрежение, а на периферии повысится давление. А если повышается 
давление, то жидкость из рабочего колеса начнёт поступать в выходной 
патрубок, далее в напорный трубопровод. Вследствие этого на входе в насос 
образуется вакуум (разряжение), под действием которого жидкость 
одновременно начнёт поступать по всасывающему трубопроводу в насос 
(Рис.3.30).  

Таким образом, происходит непрерывная подача жидкости 
центробежным насосом из всасывающего в напорный трубопровод [34]. 

 

 
 

Рисунок 3.30 – Принцип действия центробежного насоса 
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Корпус насоса выполняется совместно с опорными лапами, входными 

и выходными патрубками (Рис.3.31) 
 

 
 

A – закрытое рабочее колесо; В – полуоткрытое рабочее колесо; С – 
открытое рабочее колесо; 

1 – осевой подвод; 2 – рабочее колесо; 3 – улитка отвода; 4 – диффузор 
отвода; 5 – радиальный или in-line подвод,  

а – ведомый и б – ведущий диск рабочего колеса, в – лопатки рабочего 
колеса 

Рисунок 3.31 – Схема центробежного насоса 
 

Проточная часть насоса состоит из трех основных частей: подвода – 1, 
рабочего колеса – 2 и отвода – 3. Основное назначение подвода обеспечить 
равномерную подачу жидкости из всасывающего трубопровода к рабочему 
колесу насоса с минимальными потерями. 

Отвод состоит из спирального сборника – 3 и диффузора – 4 и 
предназначен для сбора жидкости, выходящей из рабочего колеса, 
преобразования кинетической энергии потока в энергию давления с 
минимальными потерями и направления ее в напорный трубопровод. 

Рабочее колесо закрытого типа (А) состоит из двух дисков: ведомого, 
а и ведущего б, между которыми устанавливаются лопатки в, изогнутые в 
сторону противоположную направлению вращения колеса.  

Многоступенчатые центробежные насосы имеют несколько рабочих 
колес на одном валу (Рис.3.32): 

 

 
 

Рисунок 3.32 – Многоступенчатый центробежный насос 
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Основное уравнение центробежных машин Эйлера. 
Определим полный напор, развиваемый рабочим колесом при 

перекачивании идеальной жидкости. Допустим, что колесо неподвижно, а 
жидкость движется по каналам между лопатками с той же относительной 
скоростью, что и во вращающемся колесе. Абсолютные скорости движения 
жидкости на входе в колесо с1 и на выходе из колеса с2 являются каждая 
геометрической суммой относительной и окружной скоростей, поэтому их 
можно разложить (Рис.3.33) на относительные составляющие w1 и w2 
(направленные вдоль лопаток) и окружные составляющие u1 и u2 
соответственно (направленные по касательной к окружности вращения).  

 
Рисунок 3.33 – К выводу основного уравнения центробежных машин 

 
Принимая за плоскость сравнения плоскость рабочего колеса, составим 

баланс энергии жидкости при прохождении ее через колесо по уравнению 
Бернулли (z1 = z2): 

 
SnfFSnfFFSnQ )2()( 

                           
 (3.61) 
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При вращении колеса жидкость на выходе приобретает 

дополнительную энергию А, равную работе центробежной силы на пути 
длиной r2 – r1. Тогда 
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(3.63) 

  
Если рабочее колесо вращается с угловой скоростью, то центробежная 

сила С, действующая на частицу жидкости массой т, равна: 
 

2 2GC m r r
g

      
 
(3.64) 

 
где G вес частицы; 
r текущий радиус вращение частицы. 
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После ряда преобразований уравнение запишется в виде: 
 

g
coscucoscu

тH 111222 
   

 
(3.65) 

 
Уравнение (3.65) называется основным уравнением центробежных 

машин - уравнением Эйлера и может быть применено к расчету всех 
центробежных машин, в том числе турбогазодувок, турбокомпрессоров и 
вентиляторов. Оно верно в том случае, когда все частицы жидкости движутся 
в насосе по подобным траекториям. Это возможно лишь при условии, что 
рабочее колесо имеет бесконечно большое число лопаток и сечение канала 
для прохода жидкости невелико. 

Законы пропорциональности 
Производительность и напор центробежного насоса зависят от 

числа оборотов рабочего колеса. Производительность насоса прямо 
пропорциональна радиальной составляющей абсолютной скорости на выходе 
из колеса, т. е. Q~ rс2 . Поэтому: 
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(3.66) 

 
Напор центробежного насоса пропорционален квадрату окружной 

скорости: 
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(3.67) 

      
Мощность, потребляемая насосом, пропорциональна произведению 

производительности Q насоса на его напор Н: 
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(3.68) 

 
Эти уравнения носят название законов пропорциональности. В 

соответствии с этими уравнениями изменение числа оборотов рабочего 
колеса от п1 до п2 приводит к изменению производительности насоса 
пропорционально числу оборотов, высоты напора — пропорционально числу 
оборотов во второй степени, а мощности — пропорционально числу 
оборотов в третьей степени. 
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Практически такой строгой зависимости между параметрами насоса 
нет. Законы пропорциональности соблюдаются при изменении числа 
оборотов колеса не более чем в два раза. 

Явление кавитации 
Кавитация - процесс образования и последующего исчезновения 

(схлопывания) пузырьков пара и растворённых газов в потоке жидкости, 
сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами. Кавитация 
возникает в результате локального понижения давления в жидкости, которое 
может происходить при увеличении её скорости. 

Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением, 
кавитационный пузырёк схлопывается, излучая при этом ударную волну. 
Если схлопывание кавитационного пузырька происходит на твёрдой 
поверхности (например, на лопастях рабочего колеса центробежного насоса), 
то возникающая ударная волна приводит к повреждению поверхности 
(Рис.3.34). 

 

 
 

Рисунок 3.34 – Кавитация улитки рабочего колеса после года работы 
 

Кавитация представляет собой сложный комплекс следующих явлений: 
- выделение пара и растворенных газов из жидкости в тех 

областях, где давление жидкости равно или меньше давления насыщенных 
паров ее. 

- местное повышение скорости движения жидкости в том месте, 
где возникло парообразование, и беспорядочное движение жидкости.  

- конденсация пузырьков пара, увлеченных потоком жидкости в 
область повышенного давления. Многократно повторяющиеся механические 
воздействия при конденсации пузырьков вызывают механический процесс 
разрушения материала колеса, что является наиболее опасным следствием 
кавитации.  

- химическое разрушение металла в зоне кавитации кислородом 
воздуха, выделившегося из жидкости при прохождении ее в зонах 
пониженного давления. Этот процесс носит название коррозии. 

Кавитация, может происходить не только в рабочем колесе, но 
инаправляющем аппарате или в спирали, хотя здесь она наблюдается 
сравнительно редко.  

Явления кавитации сопровождаются характерным потрескиванием в 
области всасывания, шумом и вибрацией насоса. 

Каждый насос характеризуется величиной кавитационного запаса - 
это минимальное давление, в пределах которого у жидкости, попадающей в 
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насос, сохраняется однофазное состояние, т.е. состояние собственно 
жидкости. Номинальное значение и кривую зависимостиот подачи/напора 
обязан предоставлять производитель насоса.  

Кавитационный запас не поддается контролю с точки зрения механики, 
и оператор насосной станции улавливает по металлическому шуму и 
щелчками развившуюся кавитацию.  

Для того чтобы правильно устранить кавитацию, нужно использовать 
принцип – на входе в насос должно всегда быть жидкости больше, чем на 
выходе.  

Вот несколько простых способов как этого достичь:  
- заменить диаметр всасывающего патрубка на больший;  
- переместить насос ближе к питающему резервуару, но не ближе 5-10 

диаметров всасывающей трубы;  
- понизить сопротивление во всасывающей трубе заменой ее 

материала на менее шероховатый, задвижки на шиберную, 
характеризующуюся меньшими потерями, удалением обратного клапана;  

- если всасывающая труба имеет повороты, уменьшить их количество 
или заменить отводы малых на большие радиусы поворота, сориентировав их 
в одной плоскости;  

- увеличить давление на всасывающей стороне насоса повышением 
уровня в питающем резервуаре либо снижением оси установки насоса, либо 
использованием бустерного насоса.  

 
Устройство и принцип работы компрессорного оборудования 
 
На предприятиях химической промышленности подвергаются 

переработке значительные количества газов и их смесей.  
Проведение многих химических процессов в газовой фазе при 

давлении, отличном от атмосферного, часто приводит к увеличению их 
скоростии уменьшению необходимого объема реакционной аппаратуры. 

Сжатие газов используют для перемещения их по трубопроводам и 
аппаратам, создания вакуума.  

Машины, предназначенные для перемещения и сжатия газов называют 
компрессорами.  

В зависимости от степени сжатия различают следующие типы 
компрессорных машин. 

Вентиляторы для перемещения больших количеств газов низкого 
давления (до 0,01 МПа); 

Газодувки для перемещения газов при относительно высоком 
сопротивлении газопроводящей сети (среднего давления 0,01-0,3 МПа); 

Компрессоры для создания высоких давлений (до 0,3 МПа); 
Вакуум-насосы для создания разряжения (до 0,05 МПа). 
Ступень сжатия – часть компрессорной машины, в которой газ 

сжимается до конечного или промежуточного давления. 
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По числу ступеней могут бытьодноступенчатые и многоступенчатые; 
Одноступенчатые – газ сжимается до конечного давления в одном или 

нескольких цилиндрах, работающих параллельно 
Основной показатель работы компрессора - степень сжатия -

отношение конечного давления р2 к начальному давлению р1. 
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Относительный объем мертвого пространства - отношение объема 

мертвого пространствак объему, описываемому поршнем (0,025-0,06): 
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Объемный коэффициент компрессора, зависит ототносительного 

объема мертвого пространства и показателя политропы: 
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Подача (производительность): 
теоретическая: 
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где D-диаметр поршня, м. 
S -ход поршня, м 
 
действительная: 
 

TV QQ     (3.73) 
 
Коэффициент подачи - отношение объема газа, подаваемого в 

нагнетательный трубопровод, приведенного к условиям всасывания, к 
объемуVp, описываемому поршнем. 

 
Центробежные вентиляторы делятся на вентиляторы: 
- низкого давления (Р < 100 мм вод. ст.); 
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- среднего давления (Р = 100—300 мм вод. ст.); 
- высокого давления (Р = 300—1000 мм вод. ст.). 
Центробежными вентиляторами называют лопастные компрессорные 

машины, имеющие степень повышения давления 1,15.  
Характерным признаком центробежного вентилятора является повы-

шение давления газа за счет центробежной силы, возникающей при его 
вращении вместе с рабочим колесом. 

Входной патрубок служит для подвода, поступающего в вентилятор 
газа к рабочему колесу (Рис.3.35). Входные патрубки имеют осесимметричную 
форму: цилиндрическую, коническую, тороидальную, комбинированную. 
Рабочее колесо осуществляет передачу энергии от привода к газу, 
перемещаемому вентилятором. Оно обычно состоит из переднего и заднего 
дисков, между которыми с одинаковым шагом установлены лопатки. 

 
1– входной патрубок; 2 – выходной патрубок; 3 – корпус; 4 – 

электродвигатель; 5 – станина; 6 – рабочее колесо 
 

Рисунок 3.35 – Радиальный вентилятор 
 

Рабочее колесо должно быть тщательно отбалансировано. Прочность и 
жесткость колеса зависят от конструкции и материала, из которого оно 
выполнено. С увеличением ширины колеса прочность и жесткость его 
снижаются. Конструктивно могут быть барабанными (окружная скорость до 
30—40 м/с), кольцевыми (окружная скорость допускается до 60 м/с), 
коническимибездисковыми одно- и многодисковыми. 

Вентиляторы изготавливают одностороннего и двустороннего 
всасывания правого и левого вращения. Если смотреть со стороны входа 
воздуха, то вентилятор, рабочее колесо которого вращается по часовой стрелке, 
называется вентилятором правого вращения, против часовой стрелки - левого 
вращения на вентилятор двустороннего всасывания следует смотреть со стороны 
всасывания, свободной от привода [34]. 

В центробежных компрессорах (турбокомпрессорах) давление газа 
повышается при непрерывном его движении через проточную часть машины 
в результате работы, которую совершают лопатки рабочего колеса 
компрессора.  
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Центробежные компрессоры применяются для сжатия газов до 
давления 0,8 МПа.  По сравнению с поршневыми центробежные компрессоры 
имеют ряд преимуществ. Вследствие отсутствия возвратно-поступательного 
движения частей они не требуют тяжелого фундамента; ротор их вращается с 
постоянной угловой скоростью, а движущиеся детали соприкасаются с 
неподвижными деталями только в подшипниках, что позволяет использовать 
более дешевые быстроходные двигатели. Центробежные компрессоры более 
компактны (Рис.3.36). Основной недостаток центробежных компрессоров по 
сравнению с поршневыми заключается в том, что степень повышения 
давления в одной ступени компрессора степень сжатия невелика и составляет 
не более 1,2. 

 

 
 

Рисунок 3.36 – Турбокомпрессор 
 

Для получения высокой степени сжатия газа используют несколько 
ступеней компрессора.  

Конструктивно это обеспечивается установкой на одном валу 
нескольких рабочих колес, располагаемых в одном корпусе. 

В этом случае газ поступает в следующую ступень по каналам, 
образованным лопатками направляющего аппарата. 

Общая степень сжатия центробежного компрессора определяется 
степенью сжатия его отдельных ступени и определяется отношением давления 
р2 на выходе из компрессора к давлению p1 на входе.  

При сжатии легких газов до значительных давлений требуется большое 
число ступеней.  

Поэтому для обеспечения требуемой жесткости вала необходимо иметь 
многокорпусную машину.  

Центробежные компрессоры, как правило, представляют собой 
многоступенчатую машину. 

Известно, что при сжатии газ нагревается, поэтому при использовании 
многоступенчатых компрессоров необходимо решить проблему охлаждения. 
Существуют два способа охлаждения: внутренний и внешний.  

При внешнем охлаждении газ, прежде чем попадает в следующую 
ступень, проходит через холодильник, а при внутреннем охлаждении корпус 
холодильника имеет «рубашку», через которую прокачивается охлаждающаяся 
вода. 

Обычно корпус холодильника представляет собой органически 
связанную с кожухом турбокомпрессора часть конструкции. 
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Большинство современных машин имеет внешнее охлаждение.  
Конструкция и принцип действия компрессоров объемного типа 
Как и насосы, компрессоры объемного типа (Рис.3.37) могут быть 

простого действия (за один двойной ход поршня происходит одно 
всасывание и одно нагнетание) и двойного действия (за один двойной ход 
поршня происходит два всасывания и два нагнетания.) 

 

  
1-всасывающий клапан; 2-нагнетательный клапан; 3-поршень; 4-

корпус; 5- кривошипно-шатунный механизм 
 

Рисунок 3.37 – Поршневой компрессор  
 

Для достижения более высоких значений давления сжатого 
воздуха (до 100 МПа) используют поршневые компрессоры 
многоступенчатого исполнения (Рис.3.38).  

 
 

1-цилиндр первой ступени; 2-охладитель; 3-цилиндр второй ступени 
 

Рисунок 3.38 – Поршневой компрессор многоступенчатого сжатия 
 

Всасываемый воздух предварительно сжимается в первой ступени 1, 
проходит промежуточное охлаждение, а затем подвергается сжатию во 
второй ступени 3. Увеличение степени сжатия воздуха обеспечивается тем, 
что объем рабочей камеры второй ступени меньше, чем первой. 
Необходимость охлаждения сжатого воздуха возникает в связи 
с интенсивным нагревом воздуха в процессе сжатия (в соответствии 
с законом Гей-Люссака), особенно если степень сжатия значительна. Чтобы 
избежать этого, в конструкцию компрессора вводят охладитель 2. 
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В мембранном компрессоре процесс получения сжатого воздуха 
происходит в принципе также, как и в поршневом, с той лишь разницей, что 
в нем подвижный поршень заменен жестко закрепленной гибкой мембраной 
1. Замкнутый объем изменяется за счет деформации мембраны привозвратно-
поступательном движении штока 2 (Рис.3.39). 

 

 
 

1 - гибкая мембрана; 2 - шток 
 

Рисунок 3.39 – Мембранный компрессор 
 
Давление воздуха в мембранных компрессорах ограничено 

прочностными характеристиками мембраны и не превышает 0,3 МПа. 
Основной недостаток мембранных компрессоров - необходимость 

периодической смены мембраны по причине выхода ее из строя.  
 
Осевые компрессоры 
Корпус осевого вентилятора выполнен в виде короткого 

цилиндрического патрубка, в котором вращается рабочее колесо. Воздух 
движется прямотоком, т. е. вдоль оси вала. Вследствие прямоточного 
движения газа и обтекаемой формы лопаток к. п. д. осевых вентиляторов 
значительно выше, чем для центробежных (Рис.3.40).  

 

 
Рисунок 3.40 – Осевой компрессор  

 
В осевых компрессорах достигается высокий к.п.д. и конечное 

избыточное давление газа до 6 атм. Эти компрессоры применяются в 
быстроходных газовых турбин. 

 
Ротационные компрессоры 
Ротационные компрессоры занимают промежуточное положение 

между поршневыми и центробежными. При производительности менее 1,5 
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м3/с, когда необходимо получить сжатый газ, не загрязнённый маслом, 
применяют ротационные (в частности, винтовые) компрессоры. Лучшие 
масло-заполненные винтовые компрессоры большой производительности (до 
1 м

3/с) при давлении нагнетания Р=0,9 МПа потребляют менее 200 кВт/ч; при 
производительности 0,2-1,0 м3/с винтовые компрессоры сухого сжатия, а 
также маслозаполненные уступают поршневым компрессорам по удельной 
потребляемой мощности. Поэтому при такой производительности применяют 
в основном поршневые компрессоры.В компрессорах этого типа изменение 
объема осуществляется ротором (роторами), совершающим вращательное 
движение (Рис.3.41). 

 

 
 

1-корпус; 2-лопатки ротора; 3-ротор 
 

Рисунок 3.41 – Ротационный компрессор 
 
 

Винтовые компрессоры (Рис.3.42) 

 
 

1, 2-ведущий и ведомый винтовые роторы 
 

Рисунок 3.42 – Винтовой компрессор 
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3.2 Типовые варианты конструкций теплообменных аппаратов 

 
3.2.1 Основы теории процессов теплопередачи 

 
Перенос энергии в форме тепла, происходящий между телами, име-

ющими различную температуру, называется теплообменом (Рис.3.43). 
 

 
 

Рисунок 3.43 – Способы передачи тепла 
 
 Движущей силой любого процесса теплообмена является разность 

температур более нагретого и менее нагретого тела, при наличии которой 
тепло самопроизвольно, в соответствии со вторым законом 
термодинамики, переходит от более нагретого к менее нагретому телу. 
Теплообмен между телами представляет собой обмен энергией между 
молекулами, атомами и свободными электронами; в результате теплообмена 
интенсивность движения частиц более нагретого тела снижается, а менее 
нагретого — возрастает. 

Тела, участвующие в теплообмене, называются теплоносителями. 
Теплопередача — наука о процессах распространения тепла. Законы 

теплопередачи лежат в основе тепловых процессов — нагревания, 
охлаждения, конденсации паров, выпаривания — и имеют большое значение 
для проведения многих массообменных (процессы перегонки, сушки и др.), а 
также химических процессов, протекающих с подводом или отводом тепла. 

Различают три принципиально различных элементарных способа 
распространения тепла: теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение. 
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Конвекцией называется перенос тепла вследствие движения и 
перемешивания макроскопических объемов газа или жидкости. Перенос 
тепла возможен в условиях естественной, или свободной, конвекции, 
обусловленной разностью плотностей в различных точках объема жидкости 
(газа), возникающей вследствие разности температур в этих точках или в 
условиях вынужденной конвекции при принудительном движении всего 
объема жидкости, например, в случае перемешивания ее мешалкой. 

Теплопроводность представляет собой перенос тепла вследствие 
беспорядочного (теплового) движения микрочастиц, непосредственно 
соприкасающихся друг с другом. Это движение может быть либо движением 
самих молекул (газы, капельные жидкости), либо колебанием атомов (в 
кристаллической решетке твердых тел), или диффузией свободных 
электронов (в металлах). В твердых телах теплопроводность является обычно 
основным видом распространения тепла. 

Тепловое излучение – это процесс распространения элек-
тромагнитных колебаний с различной длиной волн, обусловленный тепло-
вым движением атомов или молекул излучающего тела. Все тела способны 
излучать энергию, которая поглощается другими телами и снова превра-
щается в тепло. Таким образом, осуществляется лучистый теплообмен; он 
складывается из процессов лучеиспускания и лучепоглощения. 

 
Средняя разность температур 
В подавляющем большинстве случаев температуры сред в процессе 

теплопередачи будут изменяться в результате происходящего теплообмена, а 
следовательно, будет изменяться и разность температур ( )t t1 2  вдоль 
поверхности теплообмена. Поэтому рассчитывают среднюю разность 
температур по длине аппарата tср , но так как это изменение не линейно то 
рассчитывают логарифмическую разность температур.  
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(3.74) 

 
Это доказано математическими выкладками. При противотоке всегда 

требуется меньшая теплопередающая поверхность, чем при прямотоке, для 
передачи равного количества тепла в одинаковых условиях начальных и 
конечных температур сред. 

В реальных условиях тепло передается не каким-либо одним из ука-
занных выше способов, а комбинированным путем. Например, при тепло-
обмене между твердой стенкой и газовой средой тепло передается одно-
временно конвекцией, теплопроводностью и излучением. Перенос тепла от 
стенки к газообразной (жидкой) среде или в обратном направлении назы-
вается теплоотдачей. 
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Еще более сложным является процесс передачи тепла от более нагре-
той к менее нагретой жидкости (газу) через разделяющую их поверхность 
или твердую стенку. Этот процесс носит название теплопередачи. 

В процессе теплопередачи переносу тепла конвекцией сопутствуют 
теплопроводность и теплообмен излучением. Однако для конкретных 
условий преобладающим, обычно является один из видов распространения 
тепла. 

В непрерывно действующих аппаратах температуры в различных 
точках не изменяются во времени и протекающие процессы теплообмена 
являются установившимися (стационарными). В периодически действующих 
аппаратах, где температуры меняются во времени (при нагревании или 
охлаждении), осуществляются неустановившиеся, или нестационарные, 
процессы теплообмена [36]. 

 
Основное уравнение теплопередачи 
Общая кинетическая зависимость для процессов теплопередачи, вы-

ражающая связь между тепловым потоком Q' и поверхностью теплообмена 
F, представляет собой основное уравнение теплопередачи: 

 
Q=KF∆tСР𝜏𝜏  (3.75) 

 
где K - коэффициент теплопередачи; ∆tСР-средняя разность температур 

между теплоносителями, определяющая среднюю движущую силу 
теплопередачи, или температурный напор; 𝜏𝜏- время. 

 
Согласно  данному уравнению, количество тепла, передаваемое от 

более нагретого к более холодному теплоносителю, пропорционально 
поверхности теплообмена F, среднему температурному напору ∆tСР и 
времени 𝜏𝜏. 

Для непрерывных процессов теплообмена уравнение теплопередачи 
имеет вид: 

Q/=KF∆tСР𝜏𝜏  (3.76) 
 

Q=Q// 𝜏𝜏 =KF∆tСР  (3.77) 
 

Из уравнения вытекают единица измерения и физический смысл 
коэффициента теплопередачи. Так, при F= 1 м2, ∆tСР= 1 град и 𝜏𝜏 =  1 сек: 
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(3.78) 
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Таким образом, коэффициент теплопередачи показывает, какое коли-
чество тепла (в дж) переходит в 1 сек от более нагретого к более холодному 
теплоносителю через поверхность теплообмена 1 м2 при средней разности 
температур между теплоносителями, равной 1 град. 
 Закон Фурье. Основным законом передачи тепла теплопроводностью 
является закон Фурье, согласно которому количество тепла dQ, передаваемое 
посредством теплопроводности через элемент поверхности dF, 
перпендикулярный тепловому потоку, за время 𝑑𝑑𝑑𝑑 прямо пропорционально 
температурному градиенту 𝜕𝜕𝑡𝑡𝜕𝜕𝜕𝜕 ,поверхности dF и времени 𝑑𝑑𝑑𝑑: 
 

 dFd
dn
dtdQ    

 

 
(3.79) 

или количество тепла, передаваемое через единицу поверхности в единицу 
времени: 
 

dn
dt

F
Qq 




   

 

 
(3.80) 

Величина q называется плотностью теплового потока. 
Знак минус, стоящий перед правой частью уравнений (3.79) и (3.80), 

указывает на то, что тепло перемещается в сторону падения температуры. 
Коэффициент пропорциональности 𝜆𝜆 называется коэффициентом 

теплопроводности. Согласно уравнению: 
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(3.81) 
 

При выражении Q в ккал/ч: 
 
 
 
 
 
Таким образом, коэффициент теплопроводности 𝜆𝜆 показывает, какое 

количество тепла проходит вследствие теплопроводности в единицу времени 
через единицу поверхности теплообмена при падении температуры на 1 град 
на единицу длины нормали к изотермической поверхности. 

Интенсивность переноса тепла конвекцией зависит от степени 
турбулентности потока жидкости и перемешивания частиц внутри него. 
Следовательно, конвекция сильно зависит от гидродинамических условий 
течения потока жидкости. 

  










градм
ккал



193

  
 

В центре (ядре) потока перенос тепла осуществляется одновременно 
теплопроводностью и конвекцией. Совместный перенос тепла этими 
способами называется конвективной теплоотдачей [36]. 

Механизм переноса тепла в ядре потока при его турбулентном 
движении характеризуется интенсивным перемешиванием макрообъёмов 
среды, которое приводит к выравниванию температур до некоторого 
среднего значения tж.  

При расчете процесса теплоотдачи используют уравнение Ньютона: 
 

Q=F (tст - tж) 
 

(3.82) 

где α – коэффициент теплоотдачи. 
 
Коэффициент теплоотдачи зависит от следующих факторов:  
1. Скорости жидкости w, её плотности ρ и вязкости µ, т.е. переменных, 

определяющих режим течения жидкости; 
2.Тепловых свойств жидкости (удельной теплоемкости с, 

теплопроводности λ, коэффициента объемного расширения β);  
3. Геометрических параметров - форма и определяющие размеры 

стенки (для труб - их диаметр d и длина L, шероховатость ε) [36]. 
По мере приближения к стенке интенсивность теплоотдачи падает.  
Это объясняется тем, что вблизи нее образуется тепловой пограничный 

слой, подобный гидродинамическому пограничному слою, но обычно 
меньше его по толщине.  

Поэтому для удобства расчета теплоотдачи в основу его кладут 
уравнение относительно простого вида, известное под названием закона 
теплоотдачи, или закона охлаждения Ньютона: 

 
dttadFdQ ЖCТ  )(   

(3.83) 

  
Коэффициент теплоотдачи выражается следующим образом: 
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(3.84) 

 
Если Q выражается в ккал/ч, то 
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Таким образом, коэффициент теплоотдачи, а показывает, какое коли-
чество тепла передается от 1 м2 поверхности стенки к жидкости {или от 
жидкости к 1 м2 поверхности стенки) в течение 1 сек при разности тем-
ператур между стенкой и жидкостью 1 град. 

 
Теплопередача через плоскую стенку: 
Рассмотрим процесс теплопередачи между теплоносителями, 

разделенными плоской стенкой.  
Вначале определим количество тепла Q передаваемое в единицу 

времени от горячего теплоносителя с температурой t1 к холодному с 
температурой t2 через разделяющую их стенку толщиной δ и коэффициентом 
теплопроводности λ.  

Температуры поверхностей стенки tСТ1 и tСТ2 соответственно. 
Коэффициенты теплоотдачи для горячего теплоносителя α1, а холодного – α2. 
Примем, что процесс теплоотдачи установившийся. В этом случае одно и 
тоже количество тепла за одинаковое время передается от горячего 
теплоносителя к стенке, через стенку и от стенки к холодному 
теплоносителю (Рис.3.44).  

 

 
 

Рисунок 3.44 – Теплопередача через плоскую стенку 
 
Тогда: 
1. Количество тепла, передаваемое через поверхность F от горячего теп 

лоносителя к стенке, по закону Ньютона составит: 
 

FttaQ СТ  )( 11   (3.85) 

 
2. Количество тепла, проходящего путем теплопроводности через 

стенку толщиной δ и поверхностью F, по закону Фурье будет равно: 

FttQq СТСТ  )( 21
                                                     

(3.86) 
 

3. Количество тепла, передаваемое через поверхность F от стенки к хо 
лодному теплоносителю, по закону Ньютона составит: 

 
FttaQ СТ  )( 222   

 
(3.87) 
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Преобразуем эти уравнения следующим образом: 
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(3.88) 
 

Сложив левые и правые части этих уравнений, получим: 
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(3.89) 
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(3.90) 
 

 
Из сопоставления уравнений (3.87) и (3.88) получим: 
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(3.91) 
 

 
где К - коэффициент теплопередачи, Вт/м2 К 
 
Величина, обратная К, называется общим термическим 

сопротивлением и обозначается R: 
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(3.93) 
 

где r1, r2, rСТ- термическое сопротивление горячего теплоносителя, 
термическое сопротивление холодного теплоносителя, термическое 
сопротивление стенки. 

Тепловое подобие: 
1. Рассмотрим сначала подобие граничных условий. Оно описывается  

с помощью критерия Нуссельта: 
 


laNu 

   
 
(3.94) 
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Критерий Нуссельта характеризует интенсивность перехода тепла на 
границе между стенкой и потоком жидкости. 

Он является мерой соотношения толщины пограничного слоя δтепл и 
определяющего геометрического размера. В критерий входит определяемая в 
задачах по конвективному теплообмену величина коэффициента 
теплоотдачи.  

Коэффициенты теплоотдачи для трубного и межтрубного пространств. 
 

d
Nua 

   
 
(3.95) 

 
где Nu - критерии Нуссельта; λ - коэффициент теплопроводности, 

Вт/м*К; d – диаметр теплопередающих труб, м 
 

Критерий Нуссельта рассчитывается: 
 


 C

Pr   
 
(3.96) 

 
С - удельная теплоемкость, Дж/кг×К 
 
Критерий Грасгофа вводится при теплообмене в условиях 

естественной конвекции и показывает меру отношения сил трения к 
подъемной силе, определяемой разностью плотностей в различных точках 
потока: 

2

3


 tlgGr 

   
 
(3.97) 

 
где β - коэффициент объемного расширения жидкости, град-1; ∆t- 

разность температур горячих и холодных частиц жидкости, вызывающих 
естественную конвекцию, град [37]. 

 
Движение теплоносителя по трубам и каналам 
1. Если Re>10000, то 
 

4,08,0 PrRe023,0 Nu   
(3.98) 





dwRe

   

(3.99) 
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где ω – скорость потока, м/с; d – диаметр теплопередачи, м; ρ – 
плотность жидкости, кг/м3; μ – динамический коэффициент вязкости, Па с 

2. Если Re от 2300 до 10000  
 

43,09,0 PrRe008,0 Nu    
(3.100) 

3. Если Re<2300 
 

1,02,0 )(PrPr)(Re GraNu  
  

(3.101) 

где а – коэффициент учитывающий направление движения 
теплоносителя 

 
Направление движения:   
А) горизонтальное 0,74; 
Б) движение холодного теплоносителя вверх 0,63; 
В) движение холодного теплоносителя вниз 0,85. 
 
Движение теплоносителя вне труб 
Движение теплоносителя в кольцевом канале теплообменника типа 

«труба в трубе» 
45,0

4,08,0 PrRe023,0 
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(3.102) 

 
dн - наружный диаметр внутренней трубы, м;  
Dвн - внутренний диаметр наружной трубы 
 
Движение теплоносителя в межтрубном пространстве 

кожухотрубчатого теплообменника при отсутствии поперечных перегородок: 
 

33,09,0 PrRe)(16,1  ЭКВdNu   
(3.103) 

dэкв - эквивалентный диаметр, м 
 
Движение теплоносителя в межтрубном пространстве 

кожухотрубчатого теплообменника при наличии поперечных перегородок: 
 

33,06,0 PrRe2,0 Nu   
(3.104) 
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Тепловое излучение  
 
Излучением называется процесс переноса энергии в виде 

электромагнитных волн.  
Тепловое излучение – результат внутриатомных процессов. 

Интенсивность теплового излучения возрастает с повышением температуры 
тела. Лучистая энергия распространяется в виде потока частиц, называемых 
квантами или фотонами, и обладает свойствами электромагнитных волн.  

Тепловое и световое излучения имеют одинаковую природу, только 
различаются по длине волны. Длина волны световых лучей 0,4-0,8 мкм, 
инфракрасных лучей 0,8-400 мкм. Все тела не только излучают, но и 
непрерывно поглощают лучистую энергию. При одинаковой температуре вся 
система тел находится в подвижном тепловом равновесии. 

Количество энергии, излучаемое единицей поверхности в единицу 
времени, называется лучеиспускательной способностью тела. 

 
Е =  Q/F

                (3.105) 
 

где Е - лучеиспускательная способность тела, Вт/м2. 
 
Кирхгофф установил, что отношение лучеиспускательной способности 

любого тела к его лучепоглощательной способности при той же температуре 
является величиной постоянной, равной лучеиспускательной способности 
абсолютно чёрного тела: 

 
  Е1/А1 = Е2/А2 = … Еn/Аn = Еo/Аo = Еo = f  (3.106) 

 
где А – относится к абсолютно чёрному телу, А = 1. 
  
Отношение излучательной способности любого тела к излучательной 

способности абсолютно чёрного называется степенью черноты: 
 

 = Е/Eo (3.107) 
 

Степень черноты  изменяется в пределах 0-1 и зависит от природы 
тела, состояния его поверхности и температуры. 

По закону Стефана-Больцмана лучеиспускательная способность 
абсолютно чёрного тела Ео пропорциональна четвёртой степени абсолютной 
температуры его поверхности: 

 
Еo = KoT4 (3.108) 
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где Ko – константа лучеиспускания абсолютно чёрного тела. 
Ko = 5, 7  10-8 Вт/м2  К4 
Для упрощения расчётов уравнение Стефана-Больцмана применяется в 

виде: 
 

Еo = Сo(Т/100)4 (3.109) 
 
Где Сo = Ko  108 = 5,7 Вт/м2  К4- коэффициент лучеиспускания 

абсолютно чёрного тела 
 
В соответствии с законом Стефана-Больцмана количество тепла, 

переданного излучением, в общем виде может быть выражено уравнением: 
 





  4241 )

100
()

100
( TTFcQ    

(3.110) 

 
где С- коэффициент взаимного излучения;  
φ- угловой коэффициент, зависящий от размеров топки и взаимного 
расположения излучающей и поглощающей поверхностей;  
F- поверхность теплообмена, м2;  
Т1- температура излучающей поверхности, К; 
Т2- температура лучепоглощающей поверхности, К. 

 
Принципы составления тепловых балансов 
 
При расчете тепловых балансов теплообменной аппаратуры 

необходимо знать удельные величины теплоемкости, энтальпии 
(теплосодержание), теплоты фазовых или химических превращений. 

Удельная теплоемкость - это количество тепла, необходимого для 
нагревания (или охлаждения) 1 кг вещества на 1 градус (Дж/кг×град). 
Теплоемкость характеризует способность тела аккумулировать тепло. Так 
как теплоемкость зависит от температуры, то различают истинную 
теплоемкость при данной температуре с и среднюю теплоемкость в 
некотором интервале температур 
 

с Q t t ( ) ,2 1  (3.111) 
 

где Q - количество тепла, сообщаемого единице количества 
веществапри изменении температуры от t t1 2 до .  
 

В практике тепловых расчетов, как правило, приходится пользоваться 
средними теплоемкостями. 
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Удельная энтальпия i (если все расчеты вести от 0 0С) определяется 
количеством тепла, которое необходимо для нагревания 1 кг вещества от 0 0С 
до данной температуры, энтальпия i измеряется в Дж/кг, в технической 
системе ккал/кг. 
 

i cdt ct
t

 
0

. (3.112) 

 
Удельная теплота фазовых или химических превращений r - это 

количество тепла, которое выделяется (или поглащается) при изменении 
агрегатного состояния или химическом превращении единицы массы 
вещества. Она измеряется в Дж/кг, а в технической системе ккал/кг. 

«Внутренний» метод составления теплового баланса (с 
использование величин теплоемкостей).  

В непрерывно действующем теплообменнике рассмотрим 
материальный баланс (Рис.3.45)  
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.45 – Материальный баланс теплообмена 
 

Теплообмен между двумя текучими средами, разделенными 
теплопередающей перегородкой.  

Если в процессе теплообмена не происходит добавочного выделения 
или поглощения теплоты в результате фазовых или химических превращений 
и нет тепловых потерь в окружающую среду, то количество тепла, 
переходящего от первой среды ко второй в единицу времени - тепловой 
поток, или тепловая нагрузка определяется: 

 
Q Gc t t G c t tн к н к   1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( ). (3.113) 

 
«Внешний» метод составления теплового баланса (с использованием 

величин удельных энтальпий).  
Тепловой баланс составляется исходя из того, что количество тепла Q1, 

поступающего в аппарат за 1 час с входящими средами, равно количеству 
тепла, уходящего со средами из аппарата за то же время 

 
Q Gc t t G c t tн к н к   1 1 1 1 2 2 2 2( ) ( ). (3.114) 

 

 
G t н1 1          G t к1 1   
         Q 
G t н2 2          
G t к2 2  
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где i i i iн н к к1 2 1 2, , и - энтальпии веществ, соответственно входящих в 
аппарат и выходящих из него. 

В отличие от внутреннего метода составления теплового баланса, где 
рассматривается перераспределение тепла между теплообменивающимися 
средами в самом аппарате, в данном методе тепловой баланс составляется 
как бы по внешним показателям: до аппарата и после аппарата [37]. 

Количество тепла Q, переданного от одной среды к другой, как 
разность энтальпий: 
 

Q G i i G i iн к к н1 1 1 1 2 2 2   ( ) ( ). (3.115) 
 

При наличии фазовых или химических превращений в теплообменнике 
количество тепла, переданного от одной среды к другой: 
 

Q G m i i mr m i i G i iн к н п к н       ( )( ) ( ) ( ).р1 1 1 0 1 2 2 2  (3.116) 
  

где iп р - энтальпия продуктов превращения при температуре выхода из 
аппарата t к1 . 

 
3.2.2 Основы проектирования теплообменной аппаратуры и 

способы интенсификации процессов теплообмена 
 
Весь процесс изготовления теплообменного аппарата, начиная с 

разработки проекта и заканчивая монтажом, регламентируется рядом 
государственных и отраслевых стандартов и правил, утвержденных в 
установленном порядке органами надзора. Соблюдение этих нормативов 
является обязательным для разработчиков, заводов-изготовителей и 
монтажных организаций и контролируется государственными органами. 
Несоблюдение стандартов преследуется по закону.  

В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» 
за целесообразность конструктивного решения при проектировании сосуда 
(теплообменного аппарата), его расчет на прочность и выбор материала 
отвечает организация, разработавшая конструкцию и выполнившая ее расчет. 

Аппарат изготавливают на основе технологического процесса, степень 
совершенства которого определяет качество, трудоемкость и сроки 
изготовления изделия, а также потребность в механосборочном и 
специальном оборудовании и квалифицированной рабочей силе. 

Технологический процесс разрабатывается специалистами 
предприятия-изготовителя на основе рабочих чертежей аппарата. 

Технологию изготовления выбирают обычно с учетом возможностей 
конкретных производств после сопоставления нескольких вариантов. В 
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технологическом процессе предусматривается порядок и способы 
изготовления отдельных деталей и узлов, а также последовательность сборки 
аппарата. 

Разработку технологического процесса начинают с подробного анализа 
конструкции аппарата и требований нормативно-технической документации 
(НТД) на его изготовление. 

Проектирование теплообменного аппарата—это процесс разработки 
технической документации, по которой возможно изготовление нового 
теплообменника, отвечающего заданным требованиям. Проектирование 
предшествует конструированию и представляет собой поиск научно-
обоснованных, технически осуществимых и экономически целесообразных 
инженерных решений.  

Следующим этапом работы является конструирование, когда, 
опираясь на результаты проектирования, проводят более детальную 
проработку элементов конструкции с учетом технологии изготовления и 
уточняют все принятые при проектировании инженерные решения. 

В процессе конструирования создаются чертежи теплообменного 
аппарата, формулируются технические требования к изготовлению аппарата 
и его элементов, разрабатывается техническая документация [35]. 

 
Общие требования к проектированию теплообменных аппаратов 

 
Теплообменные аппараты должны отвечать определенным общим 

требованиям, которые являются исходными при их проектировании. К этим 
требованиям относятся высокая тепловая производительность и 
экономичность в работе; обеспечение заданных теплогидравлических 
показателей; простота конструкции, оптимальная стоимость материалов и 
изготовления, компактность и малый вес аппарата; удобство монтажа, 
доступность и быстрота ремонта, надежность в работе, длительный срок 
службы; соответствие требованиям охраны труда, государственным 
стандартам. 

Выполнение каждого из этих требований достигается определенными 
приемами и методами. 

- Высокая тепловая производительность теплообменного аппарата 
определяется многими факторами, в первую очередь интенсивным 
теплообменом, высокой теплопроводностью материала и малым 
загрязнением поверхности теплообмена, своевременной очисткой трубной 
системы аппарата, поддержанием оптимального режима работы. 

- Экономичность работы аппарата может быть достигнута малыми 
затратами энергии на прокачивание теплоносителей, удлинением 
межремонтных промежутков, максимальным упрощением обслуживания. 

- Заданные проектные показатели работы аппарата обеспечиваются 
выбором оптимальных температур теплоносителей, правильным расчетом 
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поверхности теплообмена, подбором надлежащих конструкционных 
материалов, выбором наивыгоднейших скоростей теплоносителей. 

- Простота конструкции, дешевизна, компактность и малый вес 
аппарата достигаются при конструировании правильным выбором типа 
аппарата, формы поверхности теплообмена, стоимостью конструкционных 
материалов, степенью сложности основных деталей и узлов. 

- Удобство монтажа и ремонта, а также надежность в работе и 
длительный срок службы определяются в первую очередь удачным выбором 
конструкции аппарата, высокой точностью расчетов на прочность и 
теплогидравлических расчетов, унификацией и типизацией деталей и узлов, 
высоким качеством обслуживания, испытаний и ремонтов. 

Вновь проектируемый аппарат должен использовать достижения науки 
и техники в области теории теплообмена, гидродинамики, конструкционных 
материалов и технической эстетики. 

Строгое соблюдение стандартов, технических условий и норм при 
проектировании (например, системы допусков) удешевляет конструирование, 
изготовление, транспортирование и эксплуатацию теплообменных аппаратов. 

При конструировании аппаратов не следует применять большое число 
типоразмеров даже стандартных деталей, узлов или марок материалов, это 
упрощает изготовление и ремонт оборудования. 

Технология изготовления, определяемая технической оснащенностью 
завода-изготовителя, и серийность изделия влияют на форму, толщину 
стенок, надежность и стоимость аппарата. Так, например, снижение веса 
теплообменника при проектировании имеет важное значение для экономии 
конструкционных материалов. При этом наибольшее значение имеют 
уменьшение диаметра теплообменных трубок, увеличение скорости 
теплоносителей и снижение давления в трубном и межтрубном 
пространствах. 

Вес аппарата растет с увеличением плотности конструкционных 
материалов и снижается с увеличением допускаемого напряжения. Одним из 
способов снижения веса теплообменного аппарата при проектировании 
может быть отказ от многоходового кожухотрубного теплообменника в 
пользу змеевикового аппарата за счет снижения веса корпуса, отсутствия 
трубных досок, промежуточных перегородок и т. д. 

Перечисленные выше требования и условия не исчерпывают всех 
факторов, имеющих важное значение при проектировании теплообменных 
аппаратов. Однако даже краткий перечень говорит об их многообразии. 
Поскольку удовлетворить все требования в полной мере невозможно, 
максимально полное выполнение этих противоречивых условий и составляет 
основу рационального проектирования теплообменных аппаратов [35]. 
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Решение актуальных теплотехнических задач на производстве 
приводят к следующим аспектам: 

 Модернизация устаревшего теплообменного оборудования;
 Повышение энергоэффективности теплообменного оборудования,

повышение интенсивности и глубины процесса теплообмена;
 Увеличение срока межремонтного пробега теплообменного

оборудования, сокращение поверхности теплообмена или
существенное увеличение тепловой нагрузки на аналогичной площади;

 расширение возможностей работы теплообменников с проблемными
(грязными) средами;

 обеспечение надежной работы и устойчивости теплообменного
оборудования в условиях предельных нагрузок, создающих вибрацию
и гидроудары;

 формирование эффекта самоочищения теплообменной поверхности.

Виды теплообменников по способу передачи тепла: 

Поверхностные.  
Поверхностные аппараты подразделяются на следующие виды: 
- рекуперативные; 
- регенеративные. 
Поверхностные теплообменники передают тепло посредством 

разделительных твердых стенок. 
Смесительные. 
Смесильные теплообменники передают тепло посредством 

непосредственного контакта холодных и горячих сред (т.е. смешения). 
Смесильные теплообменники передают тепло посредством 

непосредственного контакта холодных и горячих сред (т.е. смешения). 
Виды теплообменников по функциональному назначению: 
- подогреватели; 
- холодильники; 
- испарители; 
- конденсаторы; 
- дистилляторы; 
- сублиматоры; 
- плавители и т.п. 
По конструктивным признакам теплообменники делятся: 
- нагревающие/охлаждающие рубашки, оснащенные мешалкой; 
- трубчатые (в т.ч. кожухотрубные); 
- теплообменники типа «труба в трубе»; 
- спиральные; 
- пластинчатые; 
- пластинчато-ребристые; 
- блочные графитовые; 

Конструкции теплообменных аппаратов 
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- воздушные охладители с ребристыми трубами. 
Теплообменная аппаратура на химическом производстве 

представлена достаточно широко, но наиболее распрастраненные 
теплообменники - кожухотрубчатые. 

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты обозначаются индексами и 
классифицируются: 

- по назначению (первая буква индекса): 
Т – теплообменники;  
Х – холодильники; 
К – конденсаторы; 
И – испарители; 
- по конструкции (вторая буква индекса)  
Н – с неподвижными трубными решетками;  
К – с температурным компенсатором на кожухе;  
П – с плавающей головкой;  
У – с U-образными трубами;  
ПК – с плавающей головкой и компенсатором на ней; 
- по расположению (третья буква индекса):  
Г – горизонтальные;  
В – вертикальные. 
Примеры буквенных обозначений теплообменников. 
ТН – теплообменник с неподвижными трубными решетками;  
ХК – холодильник с температурным компенсатором на кожухе;  
ТП – теплообменник с плавающей головкой;  
ИУ – испаритель с U-образными трубками. 
Третья буква в условном обозначении показывает исполнение:  
Г – горизонтальное;  
В – вертикальное. 
Кожухотрубчатые теплообменники представляют собой аппараты, 

выполненные из пучков труб, собранных при помощи трубных решеток, и 
ограниченные кожухами и крышками со штуцерами (Рис.3.46). 

1-корпус; 2-трубная решетка; 3-теплопередающие трубы; 4-крышка; 
I-поток трубного пространства; II-поток межтрубного пространства 

Рисунок 3.46 – Конструкция кожухотрубчатого теплообменника 
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Кроме технологического назначения поперечные перегородки служат 
также промежуточными опорами для трубного пучка, препятствуя его 
прогибанию при горизонтальном расположении аппарата (Рис.3.47, 3.48). 

Рисунок 3.47 – Поперечные перегородки в теплообменном аппарате. 

Варианты расположения труб в трубных решетках изображены на 
рисунке 3.48: 

а - расположение по треугольникам; б - по окружностям; в – по квадратам 

Рисунок 3.48 – Расположение труб в трубных решетках 

Многоходовые теплообменники не применяют в том случае, если в 
трубном пространстве происходит изменение фазового состояния 
теплоносителя (кипение или конденсация), поскольку образующийся при 
кипении пар движется строго вверх, а образующаяся при конденсации 
жидкость – строго вниз, и они не могут преодолеть все изменения 
направления движения, которые претерпевает теплоноситель в 
многоходовом теплообменнике.  

Если разность температур теплоносителей в кожухотрубчатом 
теплообменнике более 50 градусов, используют аппараты с компенсацией 
температурных напряжений, возникающих из-за того, что кожух и трубки 
претерпевают разные температурные деформации. 

Поэтому возникает необходимость «отвязать» трубки от кожуха во 
избежание деформаций. 
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а – одноходовой теплообменник с линзовым компенсатором, б – 
теплообменник с плавающей головкой, в – теплообменник с U-образными 

трубками 

Рисунок 3.49 – Теплообменники с компенсаторами. 

На рис.3.49 а представлен одноходовой теплообменник с линзовым 
компенсатором (гибким элементом), вваренным между двумя частями 
кожуха; на рис.3.49 б –теплообменник с плавающей головкой (одна из 
трубных решеток имеет возможность свободно перемещаться в кожухе); 
на рис.3.49 в – теплообменник с U-образными трубками, имеющими 
возможность изменять свою длину. 

Примеры условных обозначений теплообменных аппаратов 
Теплообменник с неподвижными трубными решетками 

горизонтальный: 

325ТНГ- I -1,6- Б9 
20 – Г6 – 4 

Обозначения в числителе: 
325 – диаметр кожуха, мм (диапазон от 159 до 1200 мм);  
ТНГ – теплообменник с неподвижными трубными решетками, 

горизонтальный; 
I – исполнение с неразъемными распределительными камерами 

(исполнение II – с распределительными камерами, имеющими съемные 
крышки);  

1,6 – условное давление, МПа (ряд: 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0);  
Б9 – материал кожуха и трубок по ГОСТ15122-79. 
Обозначения в знаменателе:  
20 – наружный диаметр теплообменных труб в мм (ряд: 16, 20, 25, 38, 

57); 
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Г – гладкие трубки (Н – трубы с накаткой);  
6 – длина труб, м (ряд: 1, 1,5, 2, 3, 4, 6, 9);  
4 – число ходов по трубному пространству (ряд: 1, 2, 4, 6). 
Теплообменник с плавающей головкой: 
600 ТП-1,6-М1/20-6-2-У-И пo TУ 3612-023-00220302-01 [37]. 
Здесь 600 – диаметр кожуха, мм;  
ТП – теплообменник с плавающей головкой,  
1,6 – давление в кожухе, МПа;  
М1 –материал исполнения;  
20 – диаметр теплообменных труб, мм;  
6 – длина труб, м;  
2 – двухходовой;  
У – климатическое исполнение;  
И – с деталями для крепления изоляции.  

 

 
 

Рисунок 3.50 – Горизонтальный многоходовой теплообменник типа ТКГ с 
линзовым компенсатором на кожухе (ГОСТ 15122-79) 

 
При небольших температурных деформациях (не более 10–15 мм) и 

невысоких давлениях в межтрубном пространстве (не более 0,5 МПа) в 
качестве устройства для компенсации температурных деформаций может 
быть использован линзовый компенсатор.  

Линзовый компенсатор представляет собой гибкую складку на кожухе 
теплообменника и компенсирует температурные деформации своим осевым 
сжатием или расширением (Рис.3.50, 3.51).  
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Рисунок 3.51 – Теплообменник с линзовым компенсатором на кожухе 

Применение кожухотрубчатых теплообменников с температурным 
компенсатором на кожухе (линзовый компенсатор) ограничено предельно 
допустимым давлением в кожухе, равным 1,6 МПа. При большем давлении в 
кожухе (1.6—8,0 МПа) следует применять теплообменники с плавающей 
головкой или с U-образными трубами (Рис.3.52). 

Рисунок 3.52 – Горизонтальный теплообменник с U-образным трубным 
пучком типа ТУГ (ГОСТ 14245-69) 

Конструкция теплообменного аппарата с U-образными трубками 
представляет собой одну трубную решетку, в которую вварены U-образные 
трубки. Округленная часть трубки свободно опирается на поворотные щитки 
в полости корпуса. К плюсам такого типа конструкции можно отнести 
возможность линейно расширять трубки, что обеспечивает возможность 
работ при большем перепаде температур. Для того, чтобы очистить трубки, 
необходимо вынуть из корпуса всю трубную секцию. Очищение возможно 
только путем химической очистки. 

В аппаратах типа У обеспечивается свободное температурное 
удлинение труб: каждая труба может расширяться независимо от кожуха и 
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соседних труб. Разность температур стенок труб по ходам в этих аппаратах 
не должна превышать 100 °С. В противном случае могут возникнуть опасные 
температурные напряжения в трубной решетке вследствие температурного 
скачка на линии стыка двух ее частей. 

Теплообменники с U-образными трубами применяют для нагрева и 
охлаждения жидких или газообразных сред без изменения их агрегатного 
состояния (Рис.3.53). Они рассчитаны на давление до 6,4 МПа. 

Преимущество конструкции аппарата типа У — возможность 
периодического извлечения трубного пучка для очистки наружной 
поверхности труб или полной замены пучка. Однако следует отметить, что 
наружная поверхность труб в этих аппаратах неудобна для механической 
очистки. 

Поскольку механическая очистка внутренней поверхности труб в 
аппаратах типа У практически невозможна, в трубное пространство таких 
аппаратов следует направлять среду, не образующую отложений, которые 
требуют механической очистки. 

 

 
 
Рисунок 3.53 – Трубчатка теплообменника с U-образными трубами  

 
Теплообменники с плавающей головкой 
В этих аппаратах один конец трубного пучка закреплен в трубной 

решетке, связанной с корпусом, а второй может свободно перемещаться 
относительно корпуса при температурных изменениях длины трубок. 

Эти теплообменники, нормализованные в соответствии, могут быть 
двух- или четырехходовыми, горизонтальными длиной 3, 6 и 9 м или 
вертикальными высотой 3 м.  

Допустимое давление охлаждающей среды в трубах до 1,0 МПа, в 
межтрубном пространстве — от 1,0 до 2,5 МПа. 

 Диаметр кожуха от 600 до 1400 мм, высота труб 6,0 м. Эти 
теплообменники, нормализованные в соответствии с ГОСТ 14246—79, могут 
быть двух- или четырехходовыми, горизонтальными длиной 3, 6 и 9 м или 
вертикальными высотой 3 м. 

 Допустимое давление охлаждающей среды в трубах до 1,0 МПа, в 
межтрубном пространстве — от 1,0 до 2,5 МПа.  

Диаметр кожуха от 600 до 1400 мм, высота труб 6,0 м [38]. 
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Хотя в аппаратах типа П обеспечивается хорошая компенсация 
температурных деформаций, эта компенсация не является полной, поскольку 
различие температурных расширений самих трубок приводит к короблению 
трубной решетки. В связи с этим в многоходовых теплообменниках типа П 
диаметром более 1000 мм при значительной (выше 100°С) разности 
температур входа и выхода среды в трубном пучке, как правило, 
устанавливают разрезную по диаметру плавающую головку (Рис.3.54). 

 

 
Рисунок 3.54 – Горизонтальный конденсатор типа КПГ с плавающей 

головкой и длиной труб 6000 мм (ГОСТ 14246-69, ТУ 3612-023-00220302-01) 
 
Назначение оребрения 
С целью увеличения коэффициента теплоотдачи в межтрубном 

пространстве теплообменные трубы делают с ребрами на наружной 
поверхности (Рис.3.55). 

 

 
Рисунок 3.55 -  Оребрённая теплообменная труба 

 
В технике достаточно часто встречаются процессы теплообмена, в 

которых коэффициенты теплоотдачи по разные стороны поверхности 
теплопередача резко различаются по величине. В этом случае оребрение труб 
со стороны воздуха позволяет существенно повысить тепловую нагрузку 
теплообменника за счёт увеличения поверхности теплообмена со стороны 
теплоносителя с низким коэффициентом теплоотдачи.  Этот принцип 
используют при нагреве и охлаждении газов и сильновязких жидкостей.  
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Очевидно, что материал, из которого изготавливают ребристые трубы, 
должен иметь большой коэффициент теплопроводности. Для снижения 
гидравлического сопротивления поверхность рёбер должна быть параллельна 
направлению движения потока теплоносителя.   

Форма рёбер может быть различной:  
а) приварными из корыт;  
б) завальцованными;  
в) выдавленными;  
г) приварными шиповидными;  
д) накатанными винтовыми. 
 
Теплообменник типа труба в трубе 
Теплообменники «труба в трубе» или двухтрубные теплообменники 

применяются при небольших расходах теплоносителей. 
Такие теплообменники представляют собой набор последовательно 

соединённых друг с другом элементов, состоящих из двух труб: труба 
меньшего диаметра вставлена в трубу большего диаметра (Рис.3.56). 
Поверхности теплопередачи таких теплообменников, как правило, не более 
20 м2. 

 
 

Рисунок 3.56 - Внешний вид теплообменника типа «труба в трубе» 
  
Проходные сечения данных теплообменников обеспечивают 

высокие скорости течения теплоносителей, следовательно, высокие 
коэффициенты теплопередачи. 

Для удлинения пути жидкости в корпусе пучки труб снабжают 
поперечными перегородками из листовой стали толщиной 5 мм и более. 

Геометрическая форма перегородок и их взаимное расположение 
определяют характер движения потока по корпусу теплообменника. 

Поперечные перегородки фиксируются одна по отношению к другой 
посредством распорных труб, прижимаемых к ним общими тягами. 
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Теплообменники «труба в трубе» могут быть изготовлены как 
разборными, так и неразборными. 

 
 

 
1- внутренняя (теплообменная) труба, 2 - наружная (кожуховая 
труба), 3 - кронштейн, 4 - фланец, 5 – распределительная камера 

Рисунок 3.57 – Разборный теплообменник «труба в трубе». 
 
Разборный теплообменник (Рис.3.57) состоит из внутренней 

(теплообменной) трубы 1, наружной (кожуховой) трубы 2, кронштейна 3, 
фланца 4 и распределительной камеры 5. Секции теплообменника «труба в 
трубе» обычно соединяют друг с другом в единую конструкцию. 
Пространственная компоновка такой конструкции может быть любой, 
«трубу в трубе» иногда размещают вдоль стены помещения и т.п. 
Теплообменники «труба в трубе» используют в основном для охлаждения 
или нагревания в системе жидкость-жидкость, когда расходы 
теплоносителей невелики, и она не изменяет своего агрегатного состояния. 
Иногда такие аппараты применяют при высоком давлении для жидких и 
газообразных сред, например, в качестве конденсаторов в производстве 
метанола, аммиака и др. 

Неразборные теплообменники являются конструкцией жесткого типа, 
поэтому при разности температур теплоносителей больше 70 градусов их не 
используют. 

По сравнению с кожухотрубчатыми теплообменниками аппараты 
«труба в трубе» имеют меньшее гидравлическое сопротивление и, 
следовательно, допускают более высокие скорости движения 
теплоносителей. Однако они менее компактны и более металлоемки 
Кожухотрубчатые теплообменники изготовляют с площадью теплообмена 
от 1 м2 до 5000 м2, с диаметром кожуха от 159 мм до 3000 мм, с длиной труб 
от 1000 мм до 9000 мм и диаметром теплообменных трубок 20х2 мм или 
25х2 мм.  

Основные преимущества кожухотрубчатых аппаратов: 
универсальность по назначению (холодильники, подогреватели жидкости 
или газа, а также конденсаторы и кипятильники); простота конструкции; 
надежность; широкий диапазон давлений и температур рабочих сред. 

Недостатком кожухотрубчатых теплообменников является низкий 
коэффициент унификации (отношение числа узлов и деталей, одинаковых 
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для всего размерного ряда, к общему числу узлов и деталей в аппарате), 
который составляет всего 0.13. Поэтому кожухотрубчатые теплообменники 
мало технологичны в условиях производства широкого ряда типоразмеров. 

 
Способы интенсификации процессов теплообмена 
Задачи интенсификации теплообмена сводятся к уменьшению 

габаритов и массы теплообменных устройств или к снижению 
температурного напора по сравнению с их величиной, которая достигается в 
данных условиях обычными путями. Если увеличение скорости потока в 
пределах, допустимых на практике, не обеспечивает получения необходимых 
габаритов теплообменного устройства, то необходима интенсификация 
теплообмена методами, которые обеспечат уменьшение габаритов при 
умеренном увеличении суммарных потерь мощности на прокачку 
теплоносителей через теплообменные аппараты. 

Выделяются два направления интенсификации. Одно из них связано с 
увеличением теплового потока без учета дополнительных потерь энергии. 

Второе направление связано с увеличением теплового потока при 
заданной величине энергии, затрачиваемой на перекачку теплоносителя, т. е. 
с увеличением эффективности теплоотдачи. Оно становится особенно 
важным для стационарно работающих теплообменных аппаратов большой 
мощности. 

Теплообменные аппараты, в которых используется выбранный метод 
интенсификации теплообмена, должны быть пригодны для серийного 
производства, достаточно надежны и эффективны в эксплуатации. 

Как известно, при взаимодействии твердой теплопередающей 
непроницаемой поверхности с омывающим ее потоком образуется 
пограничный слой, оказывающий основное сопротивление теплопередаче. 

Чем больше толщина теплового пограничного слоя и чем ниже 
теплопроводность теплоносителя, тем меньше теплоотдача. Увеличить 
теплосъем можно разными путями, в первую очередь подбором 
теплоносителя. 

Определив теплоноситель с учетом его теплофизических свойств, 
можно рассматривать вопрос интенсификации теплообмена за счет выбора 
надлежащего гидродинамического режима.  

Наивыгоднейшим в отношении теплообмена гидродинамическим 
режимом является турбулентный или переходной режим в пограничном слое, 
но естественное развитие турбулентности начинается при весьма высокой 
скорости потока, а, следовательно, и значительном гидравлическом 
сопротивлении.  

Поэтому во многих случаях для интенсификации конвективного 
теплообмена необходима, либо искусственная турбулизация пограничного 
слоя, позволяющая перенести процесс теплообмена из ламинарной области в 
турбулентную, либо уменьшение толщины или разрушение пограничного 
слоя. 
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Наибольшего прироста теплоотдачи можно достичь с увеличением 
скорости теплоносителя, особенно в условиях турбулентного течения. 

С увеличением скорости потока, а соответственно и числа Re 
значительно возрастает коэффициент теплоотдачи по периметру трубы. 

Вместе с тем для достижения больших скоростей потока теплоносителя 
приходится затрачивать большие мощности энергии на его прокачку. 
Поэтому применяются искусственные способы интенсификации 
теплоотдачи. 

Методы интенсификации конвективного теплообмена можно разделить 
на пассивные, активные и сложные. 

К пассивным методам относятся: применение оребренных и других 
развитых поверхностей теплообмена на стороне теплоносителя с низким 
коэффициентом теплоотдачи, использование разных турбулизирующих 
планок, завихрителей или шероховатых поверхностей теплообмена, 
уменьшающих толщину пограничного слоя или разрушающих его. 

Активные методы требуют применения дополнительной внешней 
энергии. 

Сложные методы имеют место при одновременном использовании не 
менее двух отдельных методов интенсификации конвективного теплообмена, 
например, в случае применения шероховатых труб со вставками, 
закручивающими поток, вибрирующих оребренных труб и т. д. 

В кожухотрубных теплообменниках для интенсификации теплообмена 
применяются винтообразно закрученные продольно – и поперечно-
обтекаемые трубы.  

Установлено, что причинами интенсификации теплоотдачи являются 
сложные течения в межтрубном пространстве от ядра потока к стенке и от 
стенки в ядро, приводящие к непрерывному обмену массами теплоносителя в 
поперечном сечении пучка, а также существенная турбулизация потока по 
сравнению с гладкотрубным пучком, обусловленная еще и 
неравномерностью скорости в ядре потока [35]. 
 

3.3 Типовые варианты конструкций массообменных аппаратов 
 

3.3.1 Основы массопередачи 
 
Процессами массопереноса (массообмена) называют такие, в которых 

основную роль играет перенос вещества из одной фазы в другую.  
Движущей силой этих процессов является разность химических 

потенциалов. Как и в любых других процессах, движущая сила массообмена 
характеризует степень отклонения системы от состояния динамического 
равновесия.  

В пределах данной фазы вещество переносится от точки с большей к 
точке с меньшей концентрацией. Поэтому обычно в инженерных расчетах 
приближенно движущую силу выражают через разность концентраций, что 
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значительно упрощает расчеты массообменных процессов. 
 Массообменные процессы делятся на 5 групп: тепломассобменные, 

сорбционные, мембранные, экстракционные, электродиффузионные.  
Каждая из этих групп включает несколько типов массообменных 

процессов.  
Абсорбция — избирательное поглощение газов или паров жидким 

поглотителем. Этот процесс представляет собой переход вещества из 
газовой (или паровой) фазы в жидкую.  

Наиболее широко используется для разделения технологических газов 
и очистки газовых выбросов.  

Процесс, обратный абсорбции, т.е. выделение растворенного газа из 
жидкости, называют десорбцией.  

Дистилляция (перегонка и ректификация) — разделение жидких 
гомогенных смесей на компоненты при взаимодействии потоков жидкости и 
пара, полученного испарением разделяемой смеси. Этот процесс 
представляет собой переход компонентов из жидкой фазы в паровую и из 
паровой в жидкую. Процесс ректификации используется для разделения 
жидких смесей на составляющие их компоненты, получения сверхчистых 
жидкостей и для других целей.  

Экстракция (жидкостная) — извлечение растворенного в одной 
жидкости вещества другой жидкостью, практически не смешивающейся или 
частично смешивающейся с первой. Этот процесс представляет собой 
переход извлекаемого вещества из одной жидкой фазы в другую. Процесс 
применяют для извлечения растворенного вещества или группы веществ 
сравнительно невысоких концентраций.  

Адсорбция — избирательное поглощение газов, паров или 
растворенных в жидкости веществ твердым поглотителем, способным 
поглощать одно или несколько веществ из смеси. Этот процесс представляет 
собой переход веществ из газовой, паровой или жидкой фазы в твердую. 
Адсорбцию применяют для извлечения того или иного вещества (или 
веществ) 

Процесс, обратный адсорбции, т.е. выделение сорбированного 
вещества из твердого поглотителя, называют десорбцией. 

 Ионный обмен — избирательное извлечение ионов из растворов 
электролитов. Этот процесс представляет собой переход извлекаемого 
вещества из жидкой фазы в твердую. Процесс применяют для извлечения 
веществ из растворов, в которых эти вещества находятся при низких 
концентрациях.  

Сушка — удаление влаги из твердых влажных материалов в основном 
путем ее испарения. Этот процесс представляет собой переход влаги из 
твердого влажного материала в газовую или паровую фазы. Сушку широко 
применяют в технике для предварительного обезвоживания 
перерабатываемых веществ или обезвоживания готового продукта.  
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Растворение и экстрагирование из твердых тел — это процессы 
перехода твердой фазы в жидкую (растворитель). Извлечение на основе 
избирательной растворимости какого-либо вещества (или веществ) из 
твердого пористого материала называют экстракцией из твердого материала 
или выщелачиванием. Применяют ее для извлечения ценных или токсичных 
компонентов из твердых материалов. 

Кристаллизация — выделение твердой фазы в виде кристаллов из 
растворов или расплавов. Этот процесс представляет собой переход 
вещества из жидкой фазы в твердую. Применяется, в частности, для 
получения веществ повышенной чистоты. 

Мембранные процессы — избирательное извлечение компонентов 
смеси или их концентрирование с помощью полупроницаемой перегородки 
— мембраны. Эти процессы представляют собой переход вещества (или 
веществ) из одной фазы в другую через разделяющую их мембрану. 
Применяются для разделения газовых и жидких смесей, очистки сточных 
вод и газовых выбросов.  

Массопередача — это процесс перехода вещества (или нескольких 
веществ) из одной фазы в другую в направлении достижения равновесия. 
Массопередача осуществляется, как правило, при непосредственном 
соприкосновении фаз (за исключением мембранных процессов). 

 При этом граница соприкосновения т.е. поверхность контакта фаз 
может быть: подвижной (в системах газ — жидкость, пар — жидкость, 
жидкость — жидкость); неподвижной (в системах газ — твердое тело, пар 
— твердое тело, жидкость — твердое тело).  

Массоотдача — это перенос вещества внутри фазы — из фазы к 
границе раздела фаз или наоборот — от границы раздела в фазу (по 
аналогии с процессом переноса теплоты внутри фазы — теплоотдачей). 

Массообменные процессы – это процессы в которых происходит 
передача массы (компонента из одной фазы в другую) [39]. 

Основные признаки массообменных процессов (Рис.3.58): 
1) применяют для разделения смесей, 
2) участвуют две фазы, 
3) вещество переходит из одной фазы в другую за счет диффузии, 
4) движущей силой является разность концентраций, y – yp или х - хр 
 

 
Рисунок 3.58 – Схема массообменного процесса 

 
5) перенос вещества происходит через границу раздела фаз; 
6) все массообменные процессы обратимы, направление процесса 

определяется законами фазового равновесия, фактическими концентрациями 
компонента в фазах и внешними условиями (t, p); 
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7) переход вещества из одной фазы в другую заканчивается при 
достижении динамического равновесия. 

Молекулярная диффузия. В неподвижной среде распределяемое 
вещество переходит из внутренних слоев данной (первой) фазы к 
поверхности раздела фаз и, пройдя ее, распределяется по всему объему 
другой фазы, находящейся в контакте с первой. Такой переход массы 
вещества из одной фазы в другую называют молекулярной диффузией. Она 
является следствием теплового движения молекул (ионов, атомов), 
которому оказывают сопротивление силы внутреннего трения. 

Конвективный перенос (конвективная диффузия) характеризуется 
перемещением (переносом) вещества движущимися частицами потока в 
условиях турбулентного движения фаз. Конвективный перенос вещества под 
действием турбулентных пульсаций иногда называют турбулентной 
диффузией.  

Основным кинетическим уравнением массообменных процессов 
является уравнение массопередачи, которое основано на общих 
кинетических закономерностях физико-химических процессов. 

 Скорость процесса [кг/(м2·с)] равна движущей силе ΔС, деленной на 
сопротивление R. 

ΔC / R = dM / dFdτ  (3.117) 
 

где dM — количество вещества, перешедшего из одной фазы в 
другую;  

dF — площадь поверхности фазового контакта;  
dτ — продолжительность процесса;  
ΔC — движущая сила массообменного процесса; 
R — сопротивление массопереносу.  
Обозначив 1/R = К, получаем основное уравнение массопередачи: 
 

dM = KΔСdFdτ (3.118) 
 

Здесь величина К характеризует скорость процесса переноса вещества 
из одной фазы в другую.  

По аналогии с процессом теплопередачи коэффициент К называют 
коэффициентом массопередачи.  

Он показывает, какое количество распределяемого вещества, которое 
переходит из фазы в фазу в единицу времени через единицу поверхности 
контакта фаз при движущей силе, равной единице. Размерность движущей 
силы может быть различной, а от нее зависит и размерность К. [К] = [dM / 
ΔСdFdτ] = [кг / с∆м2]. 

Интегральная форма уравнения массопередачи. Проинтегрировав 
основное уравнение массопередачи по времени получим для 
установившихся процессов основное уравнение массопередачи в 
интегральной форме М = kΔCFΔτ.  
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Обычно уравнение массопередачи применяют для определения 
поверхности F контакта фаз, а исходя из этой поверхности — размеров 
массообменных аппаратов.  

Тогда уравнение массопередачи в интегральной форме, записанное 
относительно величины F, примет следующий вид: F = М / КΔCΔτ. 
Величина К является функцией многих переменных, и единого уравнения 
для определения ее значений нет. 

В дальнейшем при анализе массообменных процессов будем исходить 
из условия состояния границы контакта фаз, что существенно различает 
механизмы процессов переноса массы.  

По этому принципу массообменные процессы подразделяют на: 
массопередачу в системах со свободной границей раздела фаз (газ — 
жидкость, пар — жидкость, жидкость — жидкость); массопередачу в 
системах с неподвижной (фиксированной) поверхностью контакта фаз 
(системы газ — твердое тело, пар — твердое тело, жидкость — твердое 
тело); массопередачу через полупроницаемые перегородки (мембраны) [39]. 

Массообменные процессы со свободной границей раздела фаз 
К процессам, для которых характерна свободная граница раздела фаз, 

относятся такие широко распространенные в технике процессы, как: 
абсорбция, десорбция, дистилляция (перегонка и ректификация), 
жидкостная экстракция.  

Материальный баланс массообменного процесса 
 

 
Рисунок 3.59 – Схема массообменного процесса 

 
Переход вещества из газовой фазы в жидкую (Рис.3.59):  
G – расход газовой фазы 
L – расход жидкой фазы 
y, x – содержание переходящего компонента в газовой и жидкой фазах 
yн>yкxн<xк 

 

ккнн LxGyLxGy   (3.119) 
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Относительный расход жидкой фазы на единицу массы (объёма) 
газовой фазы: 

 
 (3.120) 

 
 

Материальный баланс нижней части аппарата до сечения а-а: 
 

 (3.121) 
 

  
(3.122) 

 
Уравнение рабочей линии (линии концентраций, оперативной линии) 

показывает изменение концентраций переходящего компонента в парах и в 
жидкости по высоте аппарата. 

В массообменных аппаратах непрерывного действия процесс может 
происходить при непрерывном контакте фаз (например, в абсорбционных 
аппаратах пленочного типа, представляющих собой кожухотрубчатый 
теплообменник, по внутренним поверхностям трубок которого течет пленка 
жидкости, а навстречу этой жидкости движется газ).  

При этом концентрации распределяемого вещества в фазах изменяются 
монотонно. В массообменных аппаратах ступенчатого типа (например, в 
ректификационных колоннах с горизонтальными перегородками — 
тарелками) в каждой ступени происходит взаимодействие фаз, а по выходе из 
ступени — их разделение.  

Проведение процесса при непрерывном и ступенчатом взаимодействии 
фаз существенно зависит от направления относительного движения фаз 
(прямоток, противоток и др.)  и гидродинамической структуры их потоков.  

 
Молекулярная диффузия 
В неподвижной среде распределяемое вещество переходит из 

внутренних слоев данной (первой) фазы к поверхности раздела фаз и, пройдя 
ее, распределяется по всему объему другой фазы, находящейся в контакте с 
первой.  

Такой переход массы вещества из одной фазы в другую называют 
молекулярной диффузией. Она является следствием теплового движения 
молекул (ионов, атомов), которому оказывают сопротивление силы 
внутреннего трения.  

Молекулярная диффузия подчиняется первому и второму законам 
Фика. Первый закон Фика устанавливает пропорциональность 
диффузионного потока частиц градиенту их концентрации. 
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Для элементарной поверхности: 
 

dn
dCdFddM   (3.123) 

 
Для всей поверхности: 
 

dn
dCDFM   (3.124) 

 
где D — коэффициент молекулярной диффузии;  
F — поверхность, нормальная к направлению диффузии;  
dc/dn — градиент концентраций вещества на единицу длины пути n 

диффундирующего вещества.  
 

Знак минус в уравнении связан с уменьшением градиента 
концентраций dc/dn по длине пути диффузии. 

Коэффициент молекулярной диффузии D показывает, какое 
количество вещества диффундирует в единицу времени через единицу 
поверхности при градиенте концентрации равном единице. Коэффициент 
молекулярной диффузии D является аналогом коэффициента 
температуропроводности а.  

 

   см
мкгсм

мкг
dcF

MdnD /
/

2
32 















 

 
Коэффициент молекулярной диффузии D зависит от природы 

диффундирующего вещества. Поэтому он не связан с динамикой процесса и 
характеризует способность вещества проникать в какую-либо среду 
Коэффициенты диффузии газов и жидкостей находят по справочникам или 
рассчитывают по формулам: 

 

  BABA

Г MMVVР
ТD 110435,0

2
1

2
1

2
3





  

 
(3.125) 

 
где VA и VB — молярные объемы взаимодействующих веществ, см3 

/моль; 
МА и Мв — молярные массы, кг/кмоль; 

 
Число единиц переноса. Число теоретических тарелок 

 
Число единиц переноса показывает, сколько единиц вещества 

переходит в другую фазу при величине движущей силы, равной единице. 
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Теоретическая тарелка – контактное устройство, которое 
обеспечивает получение равновесных потоков фаз, покидающих контактную 
зону (т.е. приводит систему в состояние равновесия). 

Число теоретических ступеней контакта, или ЧТТ, может быть 
рассчитано аналитическим или графическим методом при совместном 
решении уравнений равновесия и рабочей линии процесса. 

Одна теоретическая тарелка выражает одно изменение движущей силы 
по газовой Δy и одно изменение по жидкой Δx фазам [39]. 

 
Коэффициент полезного действия 
 
Локальный к.п.д. представляет собой отношение изменения состава 

пара или жидкости в данной точке тарелки к изменению состава при 
достижении равновесной концентрации. 

К.п.д. тарелки или к.п.д. Мерфри, представляет собой отношение 
изменения среднего состава паров или жидкости на тарелке к изменению 
состава при достижении равновесной концентрации (Рис.3.60). 

По значению локального к.п.д. и к.п.д. тарелки Мерфри оценивается 
эффективность тарелки.  

Соотношение между ними определяет степень смешения жидкости на 
тарелке, при полном перемешивании жидкости и пара их значения совпадают 
для каждой фазы. 

 

 
 

 

 
Рисунок 3.60 - Массобменный процесс в условиях контактного 

устройства 
 
К.п.д. колонны представляет собой отношение числа теоретических 

тарелок к действительному числу тарелок, необходимых для разделения 
смеси. 

 

практ

теор

N
N

  
 

(3.126) 

 
Эффективность колонны как кинетическая характеристика зависит от 

соотношения потоков жидкости и пара, плотностей, вязкостей, и др. 
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К.п.д. колонны η является усредненным для всей колонны. 
Для насадочных колонн отношение полной высоты слоя насадки к 

числу теоретических тарелок (ЧТТ) на этой высоте называется высотой, 
эквивалентной теоретической тарелке (ВЭТТ) Нэ. 

 
теорэ NHH   (3.127) 

 
фактt NhH   (3.128) 

 
3.3.2 Конструкция массообменных устройств колонных аппаратов 

 
Для обеспечения поверхности контакта фаз в процессах ректификации, 

абсорбции и экстракции применяются колонные аппараты с внутренними 
контактными устройствами.  

Рассмотрим основные конструкции массообменных устройств. По типу 
внутренних контактных устройств различают тарельчатые и насадочные 
колонны. В тарельчатых аппаратах контакт между жидкой и газовой фазами 
происходит при прохождении газа через слой жидкости на тарелке. В 
насадочных колоннах контакт между фазами осуществляется на поверхности 
инертных тел – насадок.  

Области применения контактных устройств определяются свойствами 
веществ, участвующих в массообменном процессе, давлением в колонне, 
нагрузками по фазам. По способу перемещения жидкости по колонне 
различают провальные тарелки и тарелки с переливными устройствами. 

Распространённый вариант провальной тарелки – решетчатая тарелка. 
На тарелках с переливными устройствами жидкость перетекает с 

тарелки на тарелку по специальным каналам и контактирует с паром только 
на тарелке. Переток жидкости может осуществляться одним, двумя или 
четырьмя потоками (Рис.3.61). 

Рисунок 3.61 - Направление потоков на тарелках с переливными 
устройствами 

 
Контакт между жидкой и паровой фазой на тарелке с переливом 

происходит в режиме перекрёстного тока. 
В настоящее время в промышленности применяется различные 

конструкции тарелок с переливом.  
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Наиболее распространённые варианты: ситчатые тарелки (Рис.3.62, 
Рис 3.63), колпачковые и клапанные тарелки. 

Пар поступает на тарелку через паровые отверстия 1, жидкость 
переливается через переливную планку 2.  

 

 
 

1 – перфорированный лист, 2 – переливная планка 
 

Рисунок 3.62 - Однопоточная ситчатая тарелка 
 

 
 
 

1 – перфорированный лист, 2 – переливная планка 
 

Рисунок 3.63 - Двухпоточная ситчатая тарелка 
 

Для предотвращения попадания жидкости в паровые отверстия 
применяют клапанные тарелки (Рис.3.64).  

 

 
 

 
1 – переливная планка, 2 – тарелка с клапанами 

 
Рисунок 3.64 - Однопоточная клапанная тарелка 
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Пар попадает в слой жидкости, приподнимая клапан (Рис.3.65). 
 

  
 

Рисунок 3.65 - Варианты исполнения клапанов 

Типы насадок 
 

Насадочные колонны мимеют широкое распространение для 
массообменных процессов незагрязненных сред (Рис.3.66). 
 

 
 

где 1 - насадка;  
2 - опорная решетка;  
3 - разбрызгиватель;  
4 - перераспределительная жидкость 

 
Рисунок 3.66 – Насадочная колонна 

 
Насадка – инертные тела, помещаемые в массообменную колонну для 

создания развитой поверхности контакта фаз, бывает двух видов: насыпная 
(нерегулярная) и регулярная.  

В противоточных насадочных колоннах насадка занимает всё 
поперечное сечение колонны, а пар и жидкость движутся навстречу друг 
другу.  
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Регулярная насадка изготавливается, в основном, из плетённой и 
вязанной металлической сетки, просечно-вытяжных листов, пластин и т. д. 
(Рис.3.67). 

 

 
 

 
1-5 кольца Рашига, Лессинга с крестообразной перегородкой; 

6-7 седла соответственно Берля и Инталлокс; 8-разетка Теллера; 9-хордовая; 
10-керамические блочные и др. 

 
Рисунок 3.67 – Некоторые типы насадок 

 
Варианты исполнения седла изображены на рисунке 3.68: 
 

 

1– седла Инталокс, 2 – седла Инталкер, 3 – Седла Берля 
 

Рисунок 3.68 – Седла 
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Материалом для насыпных насадочных тел чаще всего служит 
керамика, фарфор, сталь, пластик (Рис.3.69). 

 
 

 

1 – кольца Рашига, 2 – кольцо Рашига с перегородками,  
3 – кольца Палля. 

 
Рисунок 3.69 – Кольца 

 
В колонне с насыпной насадкой, насадочные тела занимают всё 

сечение колонны, в аппарате с перекрестно-точной насадкой контактные 
элементы размещаются отдельными блоками, жидкость стекает сверху 
вниз, а газ движется в горизонтальном направлении [39].  

 
3.4 Типовые схемы и оборудование производства химических 

волокон 
 
3.4.1 Технологическая схема и оборудование получения 

поликапроамида ПА 6 
Основным способом получения поликапроамида (ПА 6) является 

способ гидролитической полимеризации капролактама. Процесс можно 
представить в следующем общем виде: 

 

 

 
 
(3.1) 

 
Вначале под воздействием воды идет гидролиз амидной связи лактама, 

цикл размыкается и образуется аминокапроновая кислота. 

 

 
 
(3.2) 
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Затем аминокапроновая кислота взаимодействует с молекулой лактама, 
и образуется димер: 

 

 

 
 
 
 
(3.3) 

 
Далее идет ступенчатое присоединение лактамных циклов к растущей 

цепи.  
При приближении к состоянию равновесия мономер: полимер также 

протекает реакция поликонденсации макромолекул по концевым группам.  
Устанавливается равновесие лактам: полиамид.  
Получаемый полимер всегда содержит некоторое количество 

низкомолекулярных соединений (НМС) [40]. 
При синтезе из-за присутствия в реакционной среде воды 

устанавливается и амидное равновесие в результате гидролиза амидной 
группы полимера, что определяет величину молекулярной массы полимера: 

 

 
 
(3.4) 

 
 
Активатором процесса полимеризации является вода в количестве 

1,5−3 % от массы капролактама.  
Для блокирования концевых групп полимера с целью предотвращения 

увеличения вязкости расплава при последующем плавлении полимера 
добавляют регуляторы роста цепи, в частности уксусную кислоту в 
количестве 0,15−0,2 % от массы капролактама.  

Для формования волокна применяется полимер с молекулярной массой 
16 000−22 000 (степень полимеризации 150−200). 
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Процесс и оборудование получения поликапроамида ПА 6 фирмы 
ZimmerAG (Рис.3.70) 
 

 
 
1 - емкость для хранения капролактама; 2, 9, 19, 23, 33, 36, 37, 39, 48, 50, 56, 
65 - насосы; 3, 6, 57, 60 - фильтры; 4 - подогреватель капролактама; 5 - 
предполимеризатор; 7 - смеситель приготовления добавок; 8 - расходная 
емкость добавок; 10, 12 - шестеренчатые выгружные устройства; 11 - 
конечный полимеризатор; 13 - фильтр свечевой; 14 - литьевая головка; 15 -
гранулятор; 16 - вибросито; 17 - предварительный экстрактор; 18, 22 - 
шлюзовые питатели; 20 - водоотделитель; 21 - экстрактор; 24 - центрифуга; 
25 - осушитель гранулята; 26 - роторный питатель; 27 - бункер-охладитель 
гранулята; 28 - дефлегматор; 29, 30, 41 - испарители динила; 31 - выпарной 
конденсатор; 32, 44, 46, 59, 67 - гидрозатворы; 34, 47, 51, 58, 63, 66, 68, 69 - 
теплообменники; 35 - подпиточный бак; 38, 40 - нагреватели динила; 42  -
парциальный конденсатор; 43 - выпарной конденсатор; 45, 53 - водоструйные 
насосы; 49 - бак для воды; 52 - фильтр воды; 54 - промежуточный сборник 
воды; 55 - сборник экстракционной воды; 61 - газодувка; 62 - узел очистки 
азота; 64 - колонна охлаждения азота. 
 

Рисунок 3.70 – Технологическая схема получения поликапроамида 
 
Прием сырья 
Жидкий капролактам транспортируется в цистернах, состоящих из 

корпуса, теплоизоляционного слоя и наружной обшивки. 
  Корпус и наружная обшивка изготовлены из нержавеющей стали. 
Внутри цистерны имеются перегородки (волнорезы) и змеевик для разогрева 
капролактама. 

Теплоизоляция цистерны обеспечивает сохранение капролактама в 
жидком состоянии при температуре 90-75 0С не менее трех суток в зимнее 
время. Слив капролактама в баки хранения осуществляется передавливанием 
азотом. Баки для хранения представляют собой горизонтальные 
цилиндрические аппараты, снабженные наружными змеевиками обогрева. 
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 Из баков для хранения жидкий капролактам центробежным насосом 
через фильтр тонкой очистки непрерывно подается к предварительному 
подогревателю, где нагревается до температуры 160-190 0С.  

Количество, подаваемого капролактама, регулируется автоматически в 
зависимости от его уровня в предполимеризаторе. 
 

Приготовление добавок 
Осуществляется в смесителе, представляющем собой вертикальную 

цилиндрическую емкость, оснащенную перемешивающим устройством. В 
смеситель подается расчетное количество обессоленной воды (активатора) и 
уксусной кислоты (стабилизатора). Смесь перемешивается, отбирается проба 
на анализ для определения массовой доли воды и кислоты. При получении 
положительных результатов смесь подается через фильтр в вертикальную 
цилиндрическую расходную емкость. Из нее раствор поршневым насосом 
дозируется в линию передачи капролактама в предполимеризатор. 

 
Аппарат предварительного полиамидирования 
Процесс предварительного полиамидирования проводится непрерывно 

под давлением 0,15 МПа в предполимеризаторе, который представляет собой 
вертикальный цилиндрический аппарат, состоящий из сферической крышки, 
обечайки (корпуса), конусообразного днища (Рис.3.71).  

 
 

Рисунок 3.71 – Предполимеризатор воды и небольшого количества 
капролактама 

 
Общая высота аппарата – 11 м, диаметр – 1 м. 
В центре первой пустотелой секции находится конусообразная 

направляющая диаметром 300 мм, высотой 88 мм, способствующая 
равномерному растеканию капролактама в виде пленки. В первой секции 
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установлен датчик уровня расплава. Вторая секция аппарата предназначена 
для подогрева капролактама до температуры реакции 260 0С с помощью 
вмонтированного теплообменника, в межтрубное пространство которого 
подается парообразный теплоноситель (динил), предварительно нагретый в 
электроиспарителе. 

Пары поднимаются в первую секцию аппарата, создавая в ней давление 
до 0,15 МПа, затем поступают в дефлегматор, установленный 
непосредственно на крышке предполимеризатора, где пары капролактама 
конденсируются и возвращаются в процесс. Водяной пар улетучивается и 
конденсируется в выпарном конденсаторе, вода стекает в гидрозатвор, 
откуда насосом подается в верхнюю часть дефлегматора для его орошения. 

 В третьей секции на равном расстоянии друг от друга по высоте (через 
950 мм) для распределения реакционной массы установлены 
перфорированные металлические пластины толщиной 12 мм.  

Количество отверстий и их диаметр в каждой пластине различны. 
Заканчивается секция конусом, переходящим в штуцер для слива расплава 
полимера. 

 Нижняя секция снабжена рубашкой, в которую подается парообразный 
динил от электроиспарителя для нагрева расплава до температуры около 255 
0С. Выходящий из предполимеризатора полимер транспортируется насосом в 
конечный полимеризатор[40]. 

 
Аппарат окончательной полимеризации 
Это вертикальный цилиндрический аппарат высотой 16 м. Условно 

аппарат разделен на две зоны (Рис.3.72).  
 

 
 

Рисунок 3.72 – Конечный полимеризатор 
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Верхняя зона включает в себя обогреваемое распределительное 
устройство, теплообменник и рубашку обогрева. В распределительное 
устройство и рубашку обогрева подается паровой динил от 
электроиспарителя. В теплообменник поступает жидкий динил от электро- 
подогревателя. 

В нижней зоне аппарата размещены шесть распределительных 
перфорированных пластин. Обогрев этой части аппарата осуществляется с 
помощью наружного змеевика, в который подается жидкий динил при 
температуре 250 0С.  

Остаточное давление в аппарате составляет 50-60 кПа. В процессе 
окончательной полимеризации достигается необходимая вязкость полимера в 
зависимости от величины давления или глубины вакуума, создаваемого 
водоструйным насосом.  

 
Фильтрование расплава, литье стренг, гранулирование 
Фильтрование расплава осуществляется на свечевых фильтрах. В 

качестве фильтрующего материала используется стальная сетка с размером 
ячеек 20 мкм. Общая поверхность фильтрации - 3,6 м2.  

Фильтр оснащен «рубашкой» обогрева, в которую насосом подается 
жидкий динил, поступающий от электронагревателя. 

Отфильтрованный расплав полимера поступает в стренговое литьевое 
устройство. Литьевая головка снабжена разделительной пластиной расплава 
со 124 отверстиями диаметром 7 мм и фильерой с 18-29 отверстиями 
диаметром 3,5 мм. Потоком воды стренги подводятся к резательной головке 
гранулятора.  

Далее гранулят поступает на вибросито и в сборник (Рис.3.73). 
 

 
 

Рисунок 3.73 – Сборник водогранулятной смеси 
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Сборник водогранулятной смеси представляет собой вертикальный 
цилиндрический аппарат объемом 10 м3.  

Аппарат оснащен тремя экстракционными тарелками, устройством для 
регулирования производительности, фильтрующим стаканом для переливной 
воды, уровнемером и рубашкой обогрева. В рубашку обогрева подается пар 
0,05 МПа, благодаря чему температура продукта поддерживается на уровне 
95 0С. 

Поступающий в сборник гранулят промывается противоточной 
экстракционной водой из экстрактора. Промывная вода с содержанием НМС 
до 13,5 % сливается из сборника гранулят-вода через фильтрующее 
устройство и передается на регенерацию. Промытый гранулят поступает к 
шлюзовому ячеистому дозатору для непрерывной подачи центробежным 
насосом в водоотделитель [40]. 

Водоотделитель представляет собой вертикальную цилиндрическую 
емкость с вмонтированной конической перфорированной воронкой. Он 
установлен непосредственно над экстрактором.  

На участке трубопровода от центробежного насоса до экстрактора 
водогранулятная смесь подогревается паром (0,05 МПа) для поддержания 
температуры продукта не ниже 95 0С.  

Водогранулятная смесь, непрерывно поступающая в водоотделитель, 
освобождается от избытка воды, после чего направляется в экстрактор. Вода 
из водоотделителя непрерывно сливается в промежуточный сборник - 
вертикальный цилиндрический аппарат, оснащенный поплавковым 
клапаном. 
 

Экстрактор 
  В экстракторе осуществляется процесс экстракции – удаление из 
гранулята Г1А 6 низкомолекулярных соединений обработкой горячей 
обессоленной водой.  

Достоинствами экстракции по сравнению с такими способами 
разделения, как ректификация и выпаривание, является низкая температура 
проведения процесса, низкие затраты тепловой энергии, а также возможность 
подбора высокоселективных экстрагентов, обеспечивающих глубокое 
извлечение целевого компонента.  

Экстрактор представляет собой вертикальный цилиндрический аппарат 
с приваренной эллиптической крышкой и конусным днищем. Его высота - 
23,6 м, вместимость - 25,9 м. 

На крышке аппарата расположены патрубки для загрузки гранулята, 
для съемного стакана с фильтрующими пакетами и для регулирующего 
устройства, под крышкой - штуцер для перелива экстракционной воды. 
 В коническом днище находятся патрубки для выгрузки гранулята и для 
подачи в экстрактор промывной воды.  
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Экстрактор оснащен уровнемером, двумя рубашками обогрева, в 
которые подается пар с давлением 0,05 МПа, и экстракционными тарелками, 
которые совместно с регулирующим устройством регулируют пропускную 
способность экстрактора (Рис.3.74). 
 

 
 

Рисунок 3.74 – Экстрактор 
 

Регулирующее устройство представляет собой пустотелый вал длиной 
21,6 м, диаметром 100 мм, на котором жестко закреплены 10 конусов-
дефлекторов, расположенных по высоте аппарата на расстоянии 1,9 м друг от 
друга. 

Каждый дефлектор опущен в неподвижный конус, имеющий 
перфорацию диаметром 1,5 мм, образуя, таким образом, экстракционную 
тарелку.  

При вращении вала конусы-дефлекторы поднимаются или опускаются 
па высоту 100 мм, образуя зазоры между неподвижными конусами. Величина 
зазора позволяет регулировать пропускную способность экстрактора. 

Гранулят непрерывно выгружается из экстрактора шлюзовым 
дозатором.  

К нему непрерывно из сборника подводится экстракционная вода, с 
помощью которой осуществляется гидротранспорт гранулята к 
центробежному насосу и далее к центрифуге, установленной над сушильным 
аппаратом. 

Центрифуга представляет собой цилиндрический аппарат диаметром 
1210 мм, высотой 1000 мм, оснащенный ситами (24 шт.), ротором, имеет 
шесть выходных каналов для удаляемых продуктов. В случае останова 
центрифуги автоматически отключаются насос подачи гранулята и 
шлюзовой дозатор [40]. 
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Сушка гранулята 
Освобожденный от транспортирующей воды гранулят непрерывно 

поступает в сушильную колонну непрерывного действия. Процесс сушки 
осуществляется потоком горячего азота.  

Сушильная колонна - вертикальный аппарат диаметром 1700-1900 мм, 
высотой 14,9 м, со сферической крышкой и конусным днищем. В крышке 
сушилки расположены штуцеры для подачи гранулята и выхода 
отработанного азота (Рис.3.75). 

 

 
 

Рисунок 3.75 – Сушильная колонна 
 
Аппарат условно разделен на две зоны: предварительной и 

окончательной (глубокой) сушки продукта.  
Каждая зона оснащена индивидуальным распределительным кольцом 

для азота. Распределительные кольца, держатели колец и части кожуха 
аппарата, расположенные в районе штуцеров для подачи азота, имеют 
перфорацию диаметром 1,6 мм.  

Это позволяет подавать потоки азота в нужном направлении, усиливая 
их действие и обеспечивая эффективную сушку гранулята. 

В рабочем состоянии сушильная колонна полностью заполнена 
гранулятом. Постоянный уровень заполнения аппарата поддерживается 
посредством автоматического регулирования оборотов шлюзового дозатора 
роторного типа, установленного на линии выгрузки сухого гранулята из 
колонны.  

После прохождения экстрактора и сушильной колонны содержание 
НМС в полимере составляет не более 0,5 % (массовых), влаги - 0,04- 0,08 % 
(массовых). 
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Транспортирование, затаривание и складирование гранулята 
 

Охлажденный гранулят из бункера-охладителя с помощью мини-
конвейера транспортируется к бункеру-смесителю. Мини-конвейер, 
обеспечивающий транспортирование 1200 кг/ч гранулята, представляет 
собой устройство с программным управлением, регулирующим как объем 
транспортируемого продукта, так и объем транспортирующего газа в системе 
пневмотранспорта (Рис.3.76). 
 

 
 

1 - подключение трубопровода; 2 - подключение движущего газа; 3 - 
подключение управляющего газа; 4 - продувочный газ 

 
Рисунок 3.76 – Мини-конвейер 

 
Бункер-смеситель представляет собой цилиндрическую емкость с 

коническим днищем высотой 18,0 м и диаметром 3,0 м, оснащен шестью 
смесительными трубами высотой 15 м, диаметром 0,2 м и двумя 
уровнемерами, предназначен для приема, перемешивания и хранения 
гранулята. Из бункера-смесителя гранулят мини-конвейером 
транспортируется на установку автоматической загрузки в мешки. 
 

3.4.2 Технологическая схема и оборудование получения 
полибутилентерефталата 
 

Процесс синтезаполибутилентерефталата (ПБТ), осуществляется в две 
стадии: этерификация или переэтерификация и поликонденсация. В качестве 
мономеров используют ДМТ-диметилтерефталат или ТФК-терефталевую 
кислоту и 1,4-бутандиол. 

Этерификация: 

 

 
 
(3.5) 
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или переэтерификация: 

 

 

 
 
(3.6) 
 

 
Поликонденсация бис(4-гидроксибутил) - терефталата: 
 

 

 
 
(3.7) 
 

 
 

Как видно из представленных выше уравнений реакций, на первой 
стадии процесса из реакционной массы удаляется низкокипящий метанол 
или вода, а на второй – высококипящий 1,4-бутандиол. Скорость удаления 
низкомолекулярных продуктов из реакционной массы зависит от многих 
факторов: температуры, режима перемешивания, вакуума и коэффициента их 
диффузии. 

Параллельно с реакцией переэтерификации при 210 °С, хотя и 
медленно, протекает побочная реакция дегидратации1,4-бутандиола, 
сопровождающаяся образованием тетрагидрофурана, что вызывает 
необходимость его удаления или уменьшения его количества. 

 

 

 
 
(3.8) 
 

 
Для этого необходимо снижать температуру, уменьшать время 

реакции, подбирать соответствующий катализатор. Температура стадии 
поликонденсации при синтезе ПБТ примерно на 40 0C ниже, чем для ПЭТ. 
Фирма Lurgi-Zimmer (Германия) разработала процесс получения ПБТ, 
осуществляемый как по периодической, так и по непрерывной схемам. 

Периодический процесс синтеза. Этот процесс является более гибким 
в части адаптации к требованиям рынка и позволяет производить 
гомополимер и его сополимеры в небольших количествах. Каждая стадия 
процесса проводится в отдельном аппарате. 
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В ходе реакции взаимодействия ДМТ с 1,4-бутандиолом образуется 
смесь низкомолекулярных и олигомерных сложных эфиров ТФК, и 
выделяется метанол.  

Реакцию проводят в аппарате переэтерификации, представляющем 
собой цилиндрический вертикальный сосуд со сферическим днищем, 
изготовленный из нержавеющей стали.  

Аппарат снабжен турбинной мешалкой с плоскими лопастями, 
внутренним змеевиком и смотровым стеклом.  

В качестве теплоносителя используется водяной пар давлением 2,0 
МПа при температуре 250−260 °С.  

Для удаления реакционного метанола аппарат снабжен колонной 
дистилляции, конденсатором метанола и бачком для сбора флегмы.  

Пары метанола проходят через колонну дистилляции, изготовленную 
из нержавеющей стали, заполненную кольцами Рашига для увеличения 
поверхности теплообмена, и конденсируются в конденсаторе метанола. \ 

Образующийся конденсат собирается в бачке флегмы, после 
накопления определенного объема излишек метанольной смеси начинает 
сливаться в порционный приемник метанольной смеси по внутренней 
переливной трубе. 

Процесс поликонденсации проводится в автоклаве, представляющем 
собой цилиндрический вертикальный сосуд со сферическим днищем, 
изготовленный из нержавеющей стали, с полировкой внутренней 
поверхности.  

Аппарат снабжен «рубашкой» для обогрева парами динила, 
двухскоростной мешалкой спирального типа, смотровыми стеклами с 
подсветкой и радиоактивным датчиком нижнего уровня [40]. 

 Змеевик изготовлен из нержавеющих труб и приварен к корпусу 
аппарата. Герметичность аппарата обеспечивается двойным торцевым 
уплотнением вала.  

Расплав смеси эфиров из аппарата переэтерификации поступает под 
давлением азота по трубопроводу, обогреваемому водяным паром давлением 
1,6 МПа. Для фильтрации расплав пропускают через фильтр периодического 
действия, состоящий из вертикального цилиндрического корпуса с 
«рубашкой» для обогрева водяным паром давлением 1,6 МПа и вставляемого 
внутрь стакана, обтянутого стальной сеткой.  

Номинальный размер ячейки фильтрующей сетки – 20 мкм. В автоклав 
поликонденсации дополнительный катализатор не дозируется, так как 
вводимый на стадии переэтерификации тетраизопропоксититан является и 
катализатором реакции поликонденсации. 

 Температура в автоклаве поликонденсации регулируется приборами, 
обеспечивающими регулирование давления паров динила в ребойлере на 
двух уровнях (первая точка задания соответствует поддержанию высокого 
давления паров динила в ребойлере, вторая – низкого).  
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Затем мешалку переключают на бóльшую скорость (частота вращения 
9 об/мин) для более интенсивного перемешивания среды, включают 
программу набора вакуума за 60 мин, причем за первые 20−30 мин вакуум 
углубляется до 34−40 кПа, за последующие 30−40 мин – до 1,33 кПа.  

Принципиальная схема получения ПБТ полибутилентерефталата 
периодическим способом отражена на рисунке 3.77. 

 
 

Рисунок 3.77 – Принципиальная схема получения ПБТ 
полибутилентерефталата периодическим способом 

 
Вакуум необходим для удаления из реакционной среды 

выделяющегося в ходе реакции поликонденсации 1,4-бутандиола. 
Постепенный набор вакуума препятствует быстрому вскипанию реакционной 
среды и выбросу его в вакуумную линию, а также охлаждению реакционной 
среды за счет испарения 1,4-бутандиола.  

Интенсивный отгон реакционного 1,4-бутандиола начинается при 
абсолютном давлении около 34−40 кПа, поэтому с указанного момента 
переходят на более интенсивный нагрев аппарата. 

Выдавливаемые азотом из автоклава поликонденсации через литьевую 
головку жилки расплава ПБТ охлаждаются осветленной водой и поступают в 
гранулятор, затем на сушку, после которой гранулят поступает на 
просеивающую машину и далее в весовые бункеры. 

Из весового бункера гранулят ПБТ с помощью воздуходувки по линии 
пневмотранспорта перемещается в секцию агрегатного бункера хранения. 
Размещение партий гранулята по секциям агрегатного бункера 
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осуществляется с учетом показателей, характеризующих качество партии 
ПБТ.  

Для смешения гранулята могут применяться как неподвижные 
аппараты вертикального типа, снабженные смесительным шнеком, так и 
горизонтальные вращающиеся барабаны, приводимые во вращение 
зубчатыми системами с небольшой частотой. Достоинствами 
горизонтального аппарата являются отсутствие перемешивающих устройств, 
большая вместимость аппарата, простота конструкции [40]. 
 

3.4.3 Технологическая схема и оборудование получения 
полиэтилетерефталата ПЭТ 
 

Исходным сырьем для получения полиэтилентерефталата (ПЭТ) 
является диметилтерефталат (ДМТ) или терефталевая кислота (ТФК) и 
этиленгликоль (ЭГ). Процесс получения ПЭТ включает две стадии: 
переэтерификацию ДМТ или этерификацию ТФК с образованием 
дигликолевого эфира терефталевой кислоты (ДГТ) и линейную 
гомополиконденсацию дигликолевого эфира терефталевой кислоты. 
 

 

 
 
 
 
 
           (3.9) 
 
 

 
 
Синтез полиэтилентерефталата идет с выделением этиленгликоля по схеме: 
 

 

(3.10) 
 

 
Реакция поликонденсации обратима, поэтому необходимо удаление 

выделяющегося этиленгликоля.  
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Синтез ПЭТ на основе диметилтерефталата по 4 - реакторной схеме 
В состав технологической линии получения ПЭТ входят: каскад 

непрерывной переэтерификации 1, колонна метанола 2, системы отгона ЭГ 7, 
8, реакторы предварительной 14, основной 15 и конечной 16 
поликонденсации (т.е. четыре реактора) (Рис.3.78). 
 

 
 

1–каскад переэтерификации; 2–колонна метанола; 3−бак приготовления 
суспензии двуокиси титана (ТiO2); 4– расходный бак суспензии ТiO2; 

5–бак-дозатор ТiO2; 6–бак-дозатор триоксида сурьмы; 7–первый реактор 
отгона этиленгликоля; 8–второй реактор отгона этиленгликоля; 9–вакуумные 

стенды; 10 –скруббер; 11– барометрический бак; 12– центробежный насос; 
13–холодильник ЭГ; 14–предварительный поликонденсатор;15–основной 

поликонденсатор; 16–конечные поликонденсаторы; 17–шестеренчатый насос 
 

Рисунок 3.78 – Четырехреакторная технологическая схема синтеза ПЭТ 
а – начало схемы; б – окончание схемы 

 
Процесс переэтерификации осуществляется в горизонтальных 

последовательно соединенных в шесть групп по три единицы одна над 
другой трубах каскада переэтерификации 1. 

Диметилтерефталат подается в первую трубу каскада по трубопроводу, 
обогреваемому паром давлением 0,7 МПа через счетчики с овальными 
зубчатыми колесами. Катализатор реакции (ацетат марганца) вводится в 
линию подачи ЭГ в первую трубу каскада. Уровень реакционной массы в 
трубах каскада поддерживается за счет переливных устройств и 
контролируется визуально через смотровые стекла. 
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Конечная труба каскада не имеет перелива и играет роль буферной 
емкости для всей линии (Рис.3.79). 
 

 
 

Рисунок 3.79 – Труба каскада переэтерификации 
 
Непрерывный отбор реакционной массы из нее осуществляется 

шестеренчатым насосом c автоматически регулируемой частотой вращения. 
Температурный режим в каскаде от 145 до 255 °С.  

В первых трубах поддерживается более низкая температура, чтобы 
переэтерификация не начиналась слишком бурно. 

 Затем температуру реакционной массы повышают и доводят до 
температуры кипения ЭГ. Образующиеся в процессе реакции пары метанола 
и избыточного ЭГ из каскада по обогреваемому паром давлением 2,0 МПа 
трубопроводу поступают в среднюю часть колонны метанола 2.  

Для продувки трубопровода к линии отвода паров подведена линия 
азота давлением 0,05 МПа.  

Выше ввода паров метанола в колонну через счетчики подается ЭГ, 
предназначенный для проведения реакции переэтерификации. ЭГ встречает 
поднимающиеся ему навстречу пары метанола, конденсирует содержащиеся 
в них пары ЭГ и поступает в куб колонны. 

Пары метанола проходят через верхнюю часть колонны и 
конденсируются в попеременно работающих параллельных конденсаторах 
18. Сконденсировавшийся метанол стекает в сборник флегмы. 
Несконденсировавшиеся в конденсаторе пары направляются в 
газоохладитель, где происходит конденсация остаточных паров метанола. 
Конденсат стекает в сборник флегмы, а охлажденные газы направляются в 
общую воздушную линию и поступают в скруббер. 

 Часть метанола из сборника флегмы самотеком подается обратно в 
колонну метанола в качестве флегмы, а излишки метанола через переливную 
трубу стекают в емкость сырьевой смеси. При работе конденсаторов 
постепенно происходит осаждение паров ДМТ. Для удаления ДМТ из 
конденсаторов предусмотрен их обогрев паром давлением 0,7 МПа. 
Расплавленный ДМТ по трубопроводам стекает из конденсаторов в первую 
трубу каскада. 

В кубе колонны метанола собирается ЭГ, содержащий ДМТ и 
олигомеры, так называемый общий ЭГ, который в требуемом количестве 
дозируется центробежными насосами в первую трубу каскада. 
Центробежные насосы и трубопроводы, содержащие общий ЭГ, 
обогреваются паром давлением 0,7 МПа.  
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В кубе колонны поддерживается постоянная температура (180−190) ± 2 
°С за счет циркуляции кубового продукта через испаритель, обогреваемый 
жидким динилом [40]. 
 

Системы отгона этиленгликоля  
Из каскада переэтерификации расплав ДГТ после добавки 

стабилизатора через регулирующий клапан поддержания давления 
центробежным или шестеренчатым насосом передается в первую систему 
отгона, состоящую из реактора, испарителя и двух центробежных насосов.  

Реактор отгона этиленгликоля представляет собой вертикальный бак 
объемом 6,3 м3 с обогревающей рубашкой (Рис.3.80). 

Уровень в реакторе регулируется системой, работаю щей в каскаде с 
регулятором скорости центробежного насоса. Счетчик радиоактивного 
уровнемера реактора помещен в держателе, охлаждаемом водой. 

Центробежные насосы осуществляют циркуляцию реакционной массы 
в первую систему отгона ЭГ по контуру центробежный насос – испаритель – 
реактор. В напорную линию циркуляции вводятся фосфористая кислота, 
триоксид сурьмы, суспензия ТiO2.  
 

 
Рисунок 3.80 – Реактор отгона этиленгликоля 

 
Далее ДГТ шестеренчатым насосом, снабженным системой обогрева, 

передается во вторую систему отгона, снабженную циркуляционным 
выпарным аппаратом и циркуляционными насосами либо мешалкой 
пропеллерного типа. Обогрев аппаратов систем отгона ЭГ осуществляется 
парами динила. Вакуум в системах отгона создается насосными вакуумными 
стендами. Каждый насосный стенд состоит из гликолькольцевого насоса, 
бака ЭГ и холодильника.  

В первой системе отгона поддерживается вакуум 0,01−0,02 МПа, во 
второй системе отгона – 0,004−0,008 МПа. В системах отгона обеспечивается 
полный отгон избыточного ЭГ, вводимого в каскад переэтерификации, и 
начинается реакция поликонденсации. 

Пары ЭГ, содержащие некоторое количество олигомеров, из систем 
отгона по обогреваемым парами динила трубопроводам отводятся в 
скрубберы, представляющие собой вертикальные баки из легированной стали 
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с обогревающей рубашкой верхнего колпака. В скрубберах эти пары 
конденсируются циркулирующим холодным ЭГ.  

Несконденсировавшиеся в скрубберах пары ЭГ и легколетучих 
фракций отводятся в конечные конденсаторы, где происходит более полная 
конденсация паров.  Несконденсировавшиеся газы направляются на насосные 
стенды, конденсат ЭГ собирается в барометрическом баке. ЭГ из 
барометрического бака откачивается в бак сырьевой смеси. ЭГ из скрубберов 
поступает в барометрические баки циркуляционного ЭГ, откуда одним из 
центробежных насосов через холодильники и фильтры опять подается к 
скрубберам. Отработанный ЭГ поступает по линии перелива в емкость или 
прямо в колонну метанола. 

 
Предварительная и основная поликонденсация 
Из второй системы отгона расплав низковязкого ПЭТ через 

регулирующий клапан подается в предварительный реактор, где 
поддерживается более глубокий вакуум 0,0010 МПа и более высокая 
температура на входе 270−275 °С, чем во второй системе отгона. Вакуум в 
предварительном реакторе создается одним из двух двухступенчатых 
вакуумных стендов. Двухступенчатый вакуумный стенд состоит из 
гликолькольцевого секционного насоса и насоса Рутса. 

Затем расплав шестеренчатым насосом подается в основной реактор, в 
котором поддерживаются еще более глубокий вакуум 0,0002−0,0005 МПа и 
более высокая температура, чем в предварительном реакторе. В основном 
реакторе вакуум создается одним из двух трехступенчатых вакуумных 
стендов, состоящих из гликолькольцевого секционного насоса и двух 
последовательно подключенных насосов Рутса.  

На линии подачи ЭГ к вакуумным стендам установлен холодильник, с 
помощью которого происходит дополнительное охлаждение ЭГ. 
 

Конечная поликонденсация 
Из основного реактора поликонденсации расплав ПЭТ 

шестеренчатыми насосами передается в два конечных реактора. Вакуум в 
конечных реакторах поликонденсации создается трехступенчатыми 
вакуумными стендами. Величина вакуума в аппаратах задается регулятором 
и поддерживается на заданном уровне за счет подачи азота в вакуумную 
линию. В целях исключения накопления олигомеров в гликолькольцевом 
насосе на вход насоса Рутса подается промывочный ЭГ. 

Реакторы поликонденсации представляют собой горизонтальные 
цилиндрические аппараты, снабженные клеточными мешалками. Корпус 
реактора выполнен из жаропрочной молибденистой стали. Реактор 
установлен с уклоном в сторону выгрузки в 1,5°.  

Реактор снабжен системой автоматического управления параметрами 
процесса, системами блокировок, срабатывающих при отклонениях 
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параметров от заданных норм. Зазор между мешалкой и корпусом реактора ~ 
2 мм (Рис.3.81). 

 
1 – вакуумный колпак; 2 – корпус реактора; 3 – крышка реактора; 4 – вал 
мешалки; а – вход продукта (ДГТ); б – выход продукта (ПЭТ); в – штуцер 

выхода паров ЭГ; г – подвод динила в «рубашку» аппарата; д – подвод воды 
для охлаждения подшипников мешалки;  

е – подача азота; ж – вход затворной жидкости 
 

Рисунок 3.81 – Аппарат поликонденсации. 
 

К валам мешалок через ротаметры подается азот с расходом 200−400 
дм3/ч. Подшипники и валы мешалок в области уплотняющих колец 
охлаждаются оборотной водой (Рис.3.82). 

 

 
 

Рисунок 3.82 - Общий вид мешалки поликонденсатора 
 
Образующиеся в результате реакции поликонденсации пары, 

состоящие из ЭГ и олигомеров, поступают в отделители олигомеров с 
рубашками обогрева, из которых пары ЭГ направляются далее в 
обогреваемые скрубберы, оснащенные радиоактивным измерителем уровня, 
а олигомеры поступают в сборники олигомеров. В скрубберах пары 
этиленгликоля конденсируются засчет распыления холодного ЭГ. 

Несконденсировавшаяся часть паров и газы далее поступают в 
конечные отделители. Работа отделителей аналогична работе скрубберов. 
Стоки ЭГ из скрубберов подаются в барометрический бак с мешалкой с 
двойным торцевым уплотнением. Из двух конечных реакторов расплав 
соединяется в общий поток и по расплавопроводу подается в отделение 
гранулирования. Опорожнение реактора обеспечивается обогреваемым 
шестеренчатым насосом (1500 см3/об, максимальное давление 15 МПа, 
мощность привода 25 кВт, 2000 об/мин). 



246

  
 

В случае совмещенных процессов синтеза и формования расплав ПЭТ 
передается шестеренчатым насосом через общий трубопровод и статический 
смеситель к формовочным балкам машин формования. 
 

Синтез ПЭТ - полиэтилентерефталата на основе ДМТ-
диметилтерефталата по двухреакторной схеме 

Двухреакторная технологическая схема синтеза ПЭТ фирмы Uhde 
Hoechst. ДМТ и ЭГ вводятся в первую трубу каскада переэтерификации 1, 
состоящего из 18 труб, расположенных группами одна под другой (Рис.3.83). 
 

 
1–каскад переэтерификации; 2–ректификационная колонна метанола; 

3–емкость этиленгликоля; 4–испаритель-перегреватель; 5–насос 
центробежный; 6–конденсатор; 7, 8–реакторы отгона эг; 9– скруббер-

охладитель; 10–нагреватель;11–барометрические баки; 12–насосы 
шестеренчатые;13–отделитель олигомеров;14–реактор предварительной 
поликонденсации; 15–реактор окончательной поликонденсации; 16–блок 

фильерный; 17– ванна охладительная;18 – гранулятор; 19 – вибросито; 
В – вода; о – олигомеры; д – динил 

 
Рисунок 3.83 – Двухреакторная схема синтеза ПЭТ на основе ДМТ 

 
Обогрев первых шести труб производится водяным паром при 

температуре 156−169 0С, остальные обогреваются динилом (172−250 0С).  
Отгоняемые на заключительных этапах синтеза ДГТ пары метанола и 

ЭГ разделяются в ректификационной колонне 2.  
Метанол направляется на склад, а свежеперегнанный ЭГ подается в 

первую трубу каскада. 
После каскада переэтерификации реакционная масса разделяется на два 

потока. 
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 Добавки триоксида сурьмы, фосфористой кислоты, двуокиси титана 
вводятся перед аппаратами отгона ЭГ. 

 Расплав подается в два реактора 7 и 8 для отгона ЭГ, оснащенных 
гликолькольцевыми насосами для создания вакуума [40].  
 
Таблица 3.9 – Примерный материальный баланс переработки ПЭТ -
полиэтилентерефталата на основе ДМТ в волокно лавсан 

№ 
п/п 

Наименование сырья 
и полупродуктов 

Масса,  
т/г % 

Выход продуктов 
с технологической 
стадии. 
Наименование 
конечного 
продукта, отходов 
и потерь 

Масса, 
т/г % 

Переэтерификация ДМТ 
1 ДМТ свежий и 

регененерированный 
55797,09 62,16 Расплав ДМТ 66100,68 73,641 

2 ЭГ свежий и 
регенерированный 

18782,55 20,92 Метанол из 
реакции 
переэтерификации 

18392,81 20,490 

3 Ацетат марганца 13,032 0,014 ЭГ в отгоняемом 
метаноле 

447,9 0,499 

4 ЭГ смешанный на 
приготовление 
раствора  

795,279 0,866 ДМТ в 
отгоняемом 
метаноле 

45,77 0,051 

5 ЭГ для промывки 
вакуумных стендов 

9156,226 10,2 Вода в 
отгоняемом 
метаноле 

134,64 0,15 

6 ЭГ реакционный 522,752 5,82 Выбросы в 
атмосферу ДМТ 

0,89 0,001 

Метанол 4,48 0,005 
ЭГ 11,66 0,013 
Ацетальдегид 0,089 0,001 
ЭГ реакционный 4621,778 5,149 

 Итого: 89760,704 100 Итого: 89760,704  100 
Система отгона ЭГ 
1 Расплав ДМТ 66100,68 74,98 Расплав ПЭТ 60145,62 68,225 
2 Фосфоритсая 

кислота 
8,464 0,0096 ЭГ реакционный 24904,56 28,25 

3 ЭГ смешанный на 
приготовление 
раствора 
фосфористой 
кислоты 

8,464 0,0096 ЭГ реакционный 24904,56 28,25 

4 Двуокись титана 931,82 1,057 Олигомеры ПЭТ в 
реакционном ЭГ 

230,094 0,0255 

5 ЭГ смешанный для 
суспензии двуокиси 
титана 

131,19 0,148 ЭГ для промывки 
вакуумных 
стендов 

2877,468 3,264 
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Продолжение таблицы 3.9 
6 Треокись сурьмы 450,48 0,511    
7 ЭГ на приготовление 

раствора треокиси 
сурьмы 

2783,13 3,157    

8 ЭГ для промывки 
вакуумных стендов 

2701,1 3,064    

 Итого: 88157,74 100 Итого 88157,74 88157,74 
Поликонденсация 
1 Расплав ПЭТ 60145,62 85,66 Расплав ПЭТ 56730,27 80,8 
2 ЭГ для промывки 

вакуумных стендов 
8621,81 12,28 ЭГ реакционный 3056,26 4,41 

3 ЭГ для промывки 
барометрических 
баков 

1446,33 2,06 Олигомеры ПЭТ в 
реакционном ЭГ 

102,5 0,146 

ЭГ для промывки 
вакуумных 
стендов 

8621,8 12,28 

ЭГ для промывки 
барометрических 
баков 

1445,9 2,06 

Олигомеры ПЭТ в 
слитках из 
отделителей 
олигомеров 

9,82 0,014 

Возвратные 
отходы в виде 
слитков, отходы 
из вискозиметров 

203,6 0,29 

 Итого 70210,19 100 Итого 70210,19 100 
Формование полиэфирного жгута 
1 Расплав ПЭТ 56730,27 99,72 Сформованный 

жгут 
56008,145 98, 

2 Замасливатель 130,79 0,27 Замасливатель на 
жгуте 

108,03 0,19 

Отходы ПЭТ на 
метанолиз 

442,89 0,7789 

Отходы 
невытянутого 
жгута  

176,26 0,31 

Дробленный 
гранулят ПЭТ 

437,83 0,77 

Фильерная рвань 0,341 0,0006 
Выбросы в 
атмосферу 

6,25 0,011 

Замасливатель 0,68 0,0012 
Ацетальдегид 
ТФК 

0,96 0,0017 

Потери 
замасливателя в 
сточные воды 

16,8 0,0296 
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Продолжение таблицы 3.9 
 Итого 56861,06 100 Итого 56861,06 100 
Отделочный цех 
1 Сформованный жгут 

(абс. сухой вес) 
38902 99,69 Готовое волокно и 

жгут (абс. сухой 
вес) 

38403 98,3 

2 Замасливатель 130 0,33 Замасливатель на 
волокне 

123 0,32 

Отходы волокна, 
вытянутые и 
невытянутые 

480 1,22 

Замасливатель в 
сточных водах 

1,65 0,004 

Выбросы в 
атмосферу 

24 0,06 

 Итого 39032 100 Итого 39032 100 
 

Отогнанный ЭГ конденсируется в скрубберах и собирается в 
барометрических баках 11.  

Расплав из реактора отгона с температурой 271−277 0С подается в 
горизонтальный цилиндрический реактор предварительной поликонденсации 
14, абсолютное давление в котором составляет 0,5−0,7 кПа. 

Затем расплав поступает в реактор окончательной поликонденсации 15. 
Абсолютное давление в реакторе окончательной поликонденсации 0,28−0,32 
кПа, температура 294−306 °С.  

Из реактора расплав ПЭТ через проточный вискозиметр и статический 
смеситель передается к фильерным блокам литьевого устройства 16. 

Оба поликонденсатора оснащены клеточными мешалками (частота 
вращения вала мешалки 6 об/мин).  

Перекачивание расплава осуществляется шестеренчатыми насосами. 
Вязкость расплава измеряется встроенными в расплавопроводе 
вискозиметрами.  

Обогрев аппаратов и расплавопроводов осуществляется жидким и 
парообразным динилом. 
 
Таблица 3.10 – Характеристика исходного сырья, материалов, реагентов, 
катализаторов в производстве ПЭТ-полиэтилентерефталата 
Наименование 
сырья, материалов, 
реагентов, 
катализаторов, 
полуфабрикатов, 
вырабатываемой 
продукции 

Номер 
ГОСТ, ОСТ, 
ТУ, СТП 

Показатели 
качества, 
обязательные для 
проверки 

Норма по 
ГОСТ, ОСТ, 
ТУ, СТП 

Норма расхо 
да, кг на 1 т гото 
вой продукции 

Химико-прядильный цех 
Стадия переэтерификации 
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Продолжение таблицы 3.10 
Диметилтерефтала
т (ДМТ) 

- Кислотное число, 
мг КОН/г, не 
более 

 
 
0,05 

 
 
1031 

Диметилтерефтала
т (ДМТ) 
регенерированный 

- 
 

Кислотное число, 
мг КОН/г, не 
более 

 
 
0,07 

- 
 

Двуокись титана ТУ 6-09-476-
74 

Содержание 
основного 
вещества, % 

 
 
20,0 ± 0,5 

 
 
2,95 

Ацетат марганца 
(катализатор 
этерификации) 

ТУ 6-09-96-
74 

Содержание 
основного 
вещества, %, не 
менее 

 
 
 
99,0 

 
 
 
0,263 

Трехокись сурьмы 
(катализатор 
поликонденсации) 

ТУ 6-09-
2897-77 

Содержание 
сурьмы (III), %, не 
менее 

 
 
99,0 

 
 
0,26 

Фосфористая 
кислота 
(стабилизатор) 

спецификац
ия 
фирмы 
«UHDE» 
(Германия) 

Содержание 
фосфорис 
той кислоты, %, 
не менее 

 
 
 
98,0 

 
 
 
0,17 

Этиленгликоль 
регенерированный 

- Содержание 
влаги, %, не более 
 
Содержание 
диэтиленгликоля, 
%, не более 

 
0,1 
 
 
0,1 

 
 
348 

 
Синтез полиэтилентерефталата поликонденсацией терефталевой 

кислоты и этиленгликоля 
 

Технологическая схема получения ПЭТ на основе терефталевой 
кислоты (ТФК) включает следующие технологические стадии и системы 
(Рис.3.84): 

- транспортирование и хранение ТФК; 
- приготовление суспензии ТФК в ЭГ;  
- этерификацию и предполиконденсацию; 
- поликонденсацию; гранулирование ПЭТ; 
- транспортирование, хранение и затаривание гранулята ПЭТ; 
- приготовление, хранение и дозирование добавок (катализаторы, 

стабилизаторы); 
- систему конденсации и рециркуляции ЭГ; 
- вакуумную систему; систему циркуляции обессоленной воды; 

систему очистки реакционной технологической воды; 
- котельную ВОТ. 
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Рисунок 3.84 – Технологическая схема получения ПЭТ на основе ТФК 
 

Транспортирование и хранение ТФК 
ТФК поступает в контейнерах 1 типа «биг-бэг», которые с помощью 

пневматического во взрывозащищенном исполнении с медными крюками 
подъемника 2 перемещаются к виброситу 3 станции наполнения 6, из 
которой ТФК самотеком поступает в приемный бункер 8. 

 Процесс транспортирования ТФК осуществляется в токе азота. Из 
приемного бункера 8 ТФК в среде азота с помощью ротационного питателя 
10 во взрывозащищенном исполнении подается в силос хранения ТФК 13. 

 Транспортирование осуществляется за счет нагнетания азота 
винтовыми компрессорами. Ввиду того что при сжатии азот нагревается, для 
отвода тепла в системе предусмотрен холодильник азота [40]. 
Для очистки отработанного азота в системе предусмотрены фильтры 5, 11, 
12. Газодувки обеспечивают принудительную циркуляцию азота в системе. 
Давление в системе транспортирования поддерживается автоматически 
посредством сброса в атмосферу предварительно очищенного в фильтре 9 
азота или подпитки при его нехватке.  

Далее через дозирующее устройство 7 ТФК подается в емкость 
приготовления суспензии ТФК в ЭГ 14. Для предотвращения слеживания 
ТФК в конусную часть силоса хранения 13 с помощью газодувки 
барботируется азот. 

Промежуточное хранение и подача этиленгликоля. 
  Свежий ЭГ через счетчик подается в емкость свежего ЭГ 16, из 
которой самотеком поступает: в емкость смешанного ЭГ 19; в емкость 
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приготовления катализатора 32, в емкость приготовления стабилизатора 26 и 
в емкость приготовления добавок 25; для заполнения и подпитки систем 
циркуляции и охлаждения ЭГ в барометрический бак 75; в емкость 14 для 
приготовления суспензии ТФК в ЭГ; на гликолькольцевые вакуумные 
насосы; на промывку насоса 15; на заполнение испарителя ЭГ. 

 Горячий регенерированный ЭГ из нижней части ректификационной 
колонны 53, предварительно охлажденный оборотной водой в холодильнике 
55 с 184 до 80 °C, с помощью насоса 52 поступает в емкость смешанного ЭГ 
19. В емкости происходит смешение свежего ЭГ с ЭГ из куба 
ректификационной колонны 53 и этиленгликолем из барометрических баков. 

 С помощью насоса 18 через расходомер, смешанный ЭГ подается в 
емкость приготовления суспензии ТФК в ЭГ 14.  

Также предусмотрена возможность подачи ЭГ в ректификационную 
колонну через теплообменник 17, в испаритель ЭГ при работе на ДМТ, в 
барометрический бак. Для предотвращения влагопоглощения в емкость 
постоянно подается азот. 

Приготовление суспензии терефталевой кислоты в этиленгликоле  
Производительность установки регулируется выгружным насосом 

расплава ПЭТ 65, выступающего в качестве задающего устройства. Расход и 
уровень в аппаратах регулируется обратной подачей.  

Скорость насоса 15 зависит от уровня в секции этерификации. Это 
обеспечивает подачу сырья в емкость приготовления суспензии ТФК в ЭГ в 
определенном количестве в зависимости от производительности установки.  

Из бункера хранения 13 ТФК самотеком поступает в ротационный 
питатель 7 с регулируемой скоростью, откуда через массовый дозатор и 
шнековый питатель 4 подается в емкость 14 для приготовления суспензии 
ТФК. 
  Заключительная проверка точности дозирования проводится в 
циркуляционном трубопроводе суспензии.  

 Емкость для приготовления суспензии ТФК в ЭГ 14 оснащена 
мешалкой специальной конструкции (Рис.3.85). В эту же емкость дозируется 
смешанный ЭГ, раствор или суспензия добавок (например, при получении 
модифицированного ПЭТ) из емкостей приготовления 25 и хранения 28 через 
фильтр 27. 

 
 

Рисунок 3.85 – Устройство мешалки пастосмесителя 
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Плотность и расход суспензии определяются массовым расходомером, 
установленным в трубопроводе суспензии между насосом суспензии и 
секцией этерификации башенного реактора (Рис.3.86). 

 

 
1 − теплообменник; 2 − пропеллерная мешалка; 

3 − статический смеситель; 4 – насос 
 

Рисунок 3.86 – Схема устройства башенного реактора 
 
Дозирование осуществляется через регуляторы расхода, управляемые 

системой контроля процесса. В результате смешения и дегазации сырья в 
емкости 14 образуется однородная суспензия [40].  

Для предотвращения загрязнения патрубка подачи ТФК емкость 
оснащена куполообразным устройством и распылительной насадкой для ЭГ.  

Для отсоса отработанных веществ купол соединен с коллектором 
газообразных выбросов от всех аппаратов.  

Мешалка емкости 14 снабжена сальниковым уплотнением, температура 
которого контролируется системой управления. В емкости поддерживается 
постоянный уровень суспензии с помощью регулятора подачи ТФК и ЭГ. 

Следует иметь в виду, что суспензия ТФК является тиксотропной и в 
случае прекращения циркуляции оседает на дно емкости. Это приводит к 
забивке линии входа суспензии в насос 15 и его блокировке. Остановка 
насоса в свою очередь ведет к забивке питающего трубопровода секции 
этерификации. 
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Суспензия ТФК в ЭГ с помощью насоса 15 подается в трубчатый 
теплообменник 46, который является неотъемлемой частью секции 
этерификации реактора 42. В работе находится один насос, второй является 
резервным.  

Насос суспензии герметизирован сальниковым уплотнением, которое 
промывается ЭГ в целях снижения абразивного воздействия ТФК и, 
следовательно, продления срока службы уплотнения. 

Секция этерификации I (зона I). Первая стадия этерификации протекает 
в нижней части башенного реактора 42.  

Секция этерификации I реактора 42 состоит из нижней конической 
части реактора (камеры испарения), вертикального трубчатого 
теплообменника и линии циркуляции мономера.  

Циркуляция достигается за счет разности температур реакционной 
массы в теплообменнике и нижней части башенного реактора 42. Пары, 
большей частью состоящие из воды и ЭГ, направляются в колонну 53, где 
происходит ректификация смеси и сбор воды в виде верхнего погона, а ЭГ 
очищается и собирается в виде нижнего погона для повторного 
использования в секции этерификации I. 

Реакция в секции этерификации протекает при давлении 130−150 кПа и 
температуре 258−262 0С (конверсия 88−92 %).  
Давление в системе контролируется пневматическим регулирующим 
клапаном, расположенным на линии подачи пара к ректификационной 
колонне 53.  

Уровень продукта в секции этерификации контролируется 
пьезометрическим регулятором уровня и обеспечивается с помощью насоса. 
Энергия, необходимая для подогрева суспензии, испарения реакционной 
воды и ЭГ, а также для самой реакции, обеспечивается парами динила из 
бойлера ВОТ. 

Температура паров динила в бойлере 283−288 0C. Температура 
мономера в секции этерификации устанавливается регулятором температуры, 
связанным с контуром регулирования температуры в бойлере ВОТ. 

Блокировки высокого давления защищают секцию этерификации и 
колонну 53 от превышения максимально допустимого избыточного давления 
путем прекращения нагрева этих аппаратов и прекращения подачи сырья в 
секцию этерификации. В исключительных случаях срабатывает резервный 
предохранительный клапан, сбрасывая давление из секции этерификации. 

Пары поступают в продувочную емкость 68, где они большей частью 
конденсируются путем подачи через форсунки охлаждающей воды. Продукт 
этерификации ДГТ шестеренчатым насосом 47 через статический смеситель 
48 по линии мономера подается в верхнюю часть реактора 42. 
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Пары ЭГ и воды из секции этерификации поступают в 
ректификационную колонну по линии, обогреваемой терминолом (Рис.3.87). 

 

 
Рисунок 3.87 – Ректификационная колонна 

 
Линия подачи и насос имеют «рубашку», в которую подается жидкий 

теплоноситель. Давление мономера на выходе из насоса поддерживается 
постоянным пневматической заслонкой на входе в секцию. 

Перед поступлением в колонну 53 отработанный ЭГ из 
барометрического бака 44 подогревается в теплообменнике до температуры 
150 °C.  

На линии между секцией этерификации и колонной имеется заслонка, 
обеспечивающая их работу при разном давлении. 
  Верхняя часть ректификационной колонны состоит из колпачковых 
барботажных тарелок с насадкой[40].  

Две средние части колонны, между которыми расположена точка 
подачи сырьевой смеси, заполнены кольцами Рашига.  

Избыточное давление 110−120 кПа в колонне поддерживается 
посредством регулятора давления.  

Температура паров воды в верхней части колонны поддерживается на 
уровне 102−105 °C с помощью термометра, связанного с системой контроля. 
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Незначительное количество головного продукта колонны используется 
в качестве пара для подогрева отработанного воздуха в нагревателе 41 и 
свежего воздуха в предварительном нагревателе 40.  

Большая часть пара через клапан регулирования давления поступает в 
теплообменник 54, где пар конденсируется за счет охлаждения оборотной 
водой.  

Конденсат реакционной воды самотеком поступает в емкость 56, а 
затем часть его насоса 24 направляется в колонну 39 для удаления 
ацетальдегида, а часть – в ректификационную колонну 53 в качестве флегмы. 
Колонна 53 защищена предохранительными клапанами. В случае 
срабатывания одного из предохранительных клапанов пары направляются в 
продувочную емкость, где конденсируются охлаждающей водой, подаваемой 
после срабатывания сигнализации. Температура в нижней части колонны 
поддерживаетсяпостоянной с помощью регулятора температуры, который, 
меняя ход клапана, задает расход терминола для обогрева. 

Регенерированный ЭГ из колонны 53 с помощью герметичного насоса 
52 подается в емкость смешанного ЭГ 19, к штуцеру подачи суспензии в 
теплообменник 46 и при необходимости в линию подачи мономера.  

Для сбора всего отработанного ЭГ из установки непрерывной 
поликонденсации используется емкость отработанного ЭГ, из которой ЭГ 
отправляется в отделение регенерации и частично обратно в процесс. 
 

Секция этерификации II (зона II).  
Секция этерификации состоит из четырех реакционных каскадов, 

нижняя часть которых слегка напоминает конус; нагревательных змеевиков и 
испарительных труб погружного типа; устройства дозирования добавок на 
погружной трубе ДГТ между третьей и четвертой камерами; установленной 
под углом пропеллерной мешалки; вакуумной линии с «рубашкой» к 
струйному конденсатору 43.  

Из секции этерификации I ДГТ по трубопроводу с «рубашкой» 
обогрева поступает в верхний каскад секции этерификации II, уровень в 
котором поддерживается посредством перепускной трубы, обеспечивающей 
стекание мономера и паров во второй каскад.  

Далее продукт стекает в третий, а затем в четвертый каскад. Давление в 
четвертом, третьем, втором и первом каскадах составляет 70−80, 78−88, 
86−96, 94−104 кПа соответственно. 

Температура в четвертом каскаде (270 °C) регулируется 
пневматическим дроссельным клапаном, пропускающим необходимое 
количество паров динила из бойлера в «рубашку» обогрева секции 
этерификации.  

Оттуда пары динила распределяются по нагревательным змеевикам 
четвертого, третьего и второго каскадов.  
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Первый каскад секции этерификации обогревается терминолом. Температура 
(в первом каскаде – 265 0C, во втором – 267 0°C, в третьем – 268 0C, в 
четвертом – 270 0C) отображается на дисплее.  

Давление в верхнем каскаде секции этерификации контролируется 
регулятором давления.  

При срабатывании аварийной сигнализации насос мономера 47 
автоматически останавливается, а регулирующий клапан закрывается. 
Растворы (или суспензии) катализатора и стабилизатора в ЭГ через регулятор 
расхода дозируются в четвертый каскад секции этерификации и 
впрыскиваются под мешалку, вследствие чего обеспечивается их 
перемешивание.  

Приготовление этих добавок осуществляется в емкостях 26 и 32, 
хранение – в емкостях 30, 33, передача – насосами 22, 23 через фильтры 29, 
31. В целях оптимизации тепло- и массообмена пары по погружным трубам 
через второй и третий каскады поступают к четвертому каскаду в том же 
направлении, что и ДГТ.  

Из последнего каскада пары, состоящие из воды и ЭГ (20 % и 75 % 
соответственно) отсасываются через вакуумную трубу в «рубашке» обогрева 
в струйный конденсатор 43, где они орошаются холодным ЭГ и 
конденсируются.  

Несконденсировавшиеся газы (ацетальдегид, азот) через 
регулирующий клапан поступают в гликолькольцевой насос. Степень 
конверсии мономера до 98 %. 

Струйный конденсатор 43 имеет четыре трубки, струйные форсунки 
которых равномерно распыляют жидкий ЭГ для улучшения конденсации 
паров из секции этерификации.  

Расход ЭГ к струйному конденсатору 43 регулируется расходомером с 
сигнализацией. При низком давлении ЭГ перед распределительным кольцом 
конденсатора 43 срабатывает сигнализация в системе контроля. Тепло 
конденсации удаляется в пластинчатом теплообменнике 50, охлаждаемом 
оборотной водой.  

Для предотвращения скопления олигомеров форсунка 
технологического пара на входе в конденсатор 43 обогревается парами 
динила из бойлера.  

Конденсат и жидкость орошения (ЭГ) из нижней части струйного 
конденсатора по барометрической трубе поступают в барометрический бак, 
уровень в котором поддерживается уровнемером, связанным с системой 
контроля. 

Этиленгликоль из вакуумного насоса поступает в барометрический бак 
44, откуда вместе с отработанным ЭГ и конденсатом из струйного 
конденсатора 43 через фильтрующую сетку поступает в камеру всасывания 
насоса 51.  
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Уровень в барометрическом баке 44 контролируется уровнемером, 
который устанавливает заданное значение подачи ЭГ в нагреватель. Для 
поддерживания инертной атмосферы в барометрический бак подается азот. 
 

Секция предполиконденсации (зона III). 
Секция предполиконденсации башенного реактора 42 (средняя часть 

реактора) состоит из испарителя мгновенного действия, состоящего из двух 
каскадов; двух пленочных испарителей с насадками; буфера предполимера; 
вакуумной линии в «рубашке» обогрева к струйному конденсатору 45.  

Олигомеры со степенью полимеризации 5−6 за счет разницы давления 
из секции этерификации самотеком поступают в двухкаскадный испаритель 
мгновенного действия.  

Давление в испарителе мгновенного действия поддерживается 
регулируемым давлением в буфере предполимера и глубиной погружения 
первого каскада во втором. 

Буфер предполимера, два пленочных испарителя и второй каскад 
испарителя мгновенного действия работают под вакуумом 1,0−2,0 кПа, 
создаваемым вакуумным агрегатом, который является общим для секции 
предварительной поликонденсации и дискового реактора 57. 
Вакуум в реакторе 42 создается с помощью струйного конденсатора 43 и 
рабочего (или резервного) гликолькольцевого насоса. Вакуум в дисковом 
реакторе 57 создается системой, состоящей из струйного конденсатора 59, 
ловушки сублимата 60, трехступенчатых пароэжекторных агрегатов и 
гликолькольцевых насосов 34–37. 

Перепускная труба первого каскада испарителя мгновенного действия 
погружена во второй каскад на 650 мм таким образом, что давление в первом 
каскаде поддерживается на уровне 7,5−8,5 кПа. За счет перепада давления 
между секцией этерификации и первым каскадом испарителя мгновенного 
действия часть ЭГ, растворенного в мономере, сразу же испаряется на входе 
в испаритель мгновенного действия. 

 Мономер через перфорированный распределитель стекает по 
внутренней окружности первого каскада испарителя и затем через край ко 
второму каскаду испарителя. 

В первом и втором каскадах испарителя имеются обогреваемые парами 
динила катушки − зонды с неперекрещивающимися лобовыми 
соединениями, которые передают продукту необходимую тепловую энергию. 
Температура продуктов составляет 270−274 0C и задается системой контроля 
процесса. Пройдя второй каскад, продукт через перелив поступает в конус, 
откуда равномерно распределяется в первом пленочном испарителе. 

Пленочные испарители представляют собой трубчатые 
теплообменники со специальными перепускными трубами на верхних 
трубных решетках [40].  

Специальная конструкция перепускных труб и их комбинация 
обеспечивают равномерный проток предполимера по стенкам труб с 
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образованием тонкой пленки, в которой эффективно проходит тепло- и 
массообмен.  

Из первого пленочного испарителя предполимер подается на 
сферический распределитель, обеспечивающий равномерную подачу 
предполимера на верхнюю трубную решетку второго пленочного 
испарителя.  

Уровень на трубных решетках в испарителях падающей пленки, а 
также температура продукта контролируются системой управления. 
После трубных решеток второго испарителя более вязкий полимер поступает 
в обогреваемый конус, откуда стекает в виде пленки в буфер предполимера 
секции предполиконденсации. 

 Степень полимеризации − более 20. Уровень в буфере предполимера 
контролируется пьезометрическими уровнемерами для предупреждения 
останова аппарата в случае выхода из строя одного из приборов. Температура 
продукта в буфере предполимера поддерживается на уровне 280−284 0C с 
помощью регулятора температуры и регулируется пневматическим 
дроссельным клапаном, обеспечивающим подачу необходимого количества 
паров динила из бойлера. 

 Пары из секции, в основном состоящие из ЭГ, направляются в 
струйный конденсатор 45 и ловушку сублимата 49. Конденсат через 
барометрическую трубу направляется в барометрический бак 69, из которого 
через перепускную трубу и сетчатый фильтр поступает в камеру всасывания 
насоса 70.  

Несконденсировавшиеся пары (ацетальдегид, азот) поступают на 
вторую ступень вакуумного агрегата 38. 

 Незначительное количество предполимера из секции 
предполиконденсации отсасывается вместе с парами ЭГ, в результате чего в 
верхней части струйного конденсатора 45 образуются отложения. Для их 
отвердевания предусмотрена «рубашка», в которой циркулирует 
обессоленная вода. 

 Для автоматического очищения верхней вертикальной 
цилиндрической стены внутри струйного конденсатора 45 предусмотрен 
пневмоскребок, с помощью которого застывший предполимер счищается и 
поступает в регулярно освобождаемый сборник олигомеров 
барометрического бака 69. 

Из струйного конденсатора 45 ЭГ с помощью центробежного насоса 70 
откачивается через фильтр 71 и пластинчатый теплообменник 72. 
Температура ЭГ в контуре циркуляции поддерживается регулятором 
температуры, управляющим клапаном подачи охлаждающей воды на 
пластинчатый теплообменник.  

Расход ЭГ к струйному конденсатору 45 регулируется дроссельной 
заслонкой, расположенной на стороне выхода расходомера. 

 Аварийный сигнализатор уровня в конденсаторе 45 автоматически 
останавливает циркуляционный насос 70, если обратный поток ЭГ по 
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барометрической трубе к барометрическому баку 69 уменьшается, т.е. 
забивается барометрическая линия.  

Для продувки барометрической трубы используется азот из буферной 
емкости. Срабатывание аварийной сигнализации по высокому давлению на 
насосе свидетельствует, что трубки орошения конденсатора забиты, они 
должны быть извлечены под вакуумом одна за другой и прочищены. Схемы 
струйного конденсатора и ловушки сублимата приведены на рисунке 3.88. 

 
Рисунок 3.88 – Струйный конденсатор (а) и ловушка сублимата (б) 

 
Излишки ЭГ из контура орошения секции предполиконденсации через 

регулятор уровня и расходомер направляются в емкость, откуда ЭГ 
откачивается в колонну 42 через барометрический бак 44 или на 
регенерацию.  

Ловушка сублимата 49 используется, как и струйный конденсатор, но 
предназначена для конденсации всего лишь незначительного количества 
паров ЭГ после конденсатора. ЭГ орошения из емкости 75 распределяется к 
ловушкам сублимата 49 и 60.  
Температура ЭГ орошения поддерживается постоянной регулятором 
температуры. 

Небольшой поток ЭГ направляется на распылительную форсунку, 
находящуюся в продувочном колпаке емкости приготовления суспензии 
ТФК в ЭГ 14, где в конечном итоге используется в качестве сырья. Подача 
ЭГ к распылительным форсункам ловушек сублимата регулируется 
клапаном, расположенным на выходе расходомера. 

 Поток ЭГ для промывки соединительной трубы между конденсатором 
и ловушкой сублимата регулируется расходомером, включается и 
выключается активацией клапана системы управления. 

Для поддержания вакуума в секции предполиконденсации 
неконденсирующиеся вещества (азот, ацетальдегид) удаляются вакуумным 
агрегатом 38 через клапаны регулирования давления. 

 Один из клапанов регулирования давления работает постоянно, второй 
резервный – закрыт. 
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Поликонденсация. 
  Система поликонденсации включает дисковый реактор 57, струйный 
конденсатор 59 с барометрическим баком 62, циркуляционным насосом 63 и 
холодильником ЭГ 64; ловушку сублимата 60 (для отделения сублимата 
олигомеров) с барометрическим баком 75, циркуляционным насосом 74 и 
холодильником 73 для ЭГ; промежуточную вакуумную систему, снабженную 
устройством регулирования вакуума и общим выпускным узлом. 
Емкость конденсата 75, циркуляционный насос 74 и холодильник 73 для ЭГ 
применяются на стадиях и предполиконденсации, и поликонденсации. 

Предполимер из нижней части секции предполиконденсации 
башенного реактора 42 шестеренчатыми насосами по линии полимера 
выгружается в зону испарения дискового реактора 57 (Рис.3.89). 

 

 
 

Рисунок 3.89 – Общий вид дискового реактора 
 
  Вакуумная линия у реактора 42 разделена на две части, которые затем 
соединяются в одну общую линию. 
  Такая конструкция позволяет снизить скорость потока и тем самым 
предотвратить унос продукта в конденсатор орошения 59, который 
оборудован автоматическим очищающим устройством.  

Ловушка сублимата 60 работает с отдельным контуром свежего ЭГ и 
отвечает за удаление олигомеров из газового потока. 
В зависимости от уровня предполимера в реакторе 57 частота вращения 
насосов может изменяться для регулирования подачи предполимера. Для 
контроля уровня предполимера в зоне впуска установлен радиоактивный 
изотопный уровнемер, а в качестве резервного прибора – пьезометрический 
уровнемер.  

Давление в расплавопроводе подачи предполимера в реактор с 
помощью регулятора давления поддерживается на уровне 200−300 кПа. 

Температура предполимера на входе в реактор 57 контролируется 
термометром и отображается на дисплее системы контроля процесса. 
Дисковый реактор представляет собой горизонтальный цилиндрический 
аппарат с мешалкой дискового типа. 
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Дисковая мешалка с валом каркасного типа состоит из спирально 
расположенных перфорированных дисков, которые образуют своеобразный 
шнек (Рис.3.90). 

 
 

Рисунок 3.90 – Мешалка дискового реактора 
 

Диски по ходу движения продукта расположены на разном расстоянии 
друг от друга. Форма дисков и колец на мешалке соответствует зонам 
вязкости для получения однородной полимерной пленки посредством 
ротационного перемешивания.  

Между дисками установлены специальные скребки, обеспечивающие 
прохождение продукта от входа в реактор к выходу из него с минимальным 
уносом, оставляя пространство для выделяющихся паров (Рис.3.91).  

Мешалка установлена в реакторе несимметрично относительно 
продольной оси для исключения налипания ПЭТ на внутреннюю 
поверхность реактора и приводится в действие электродвигателем с 
инвертором. Привод мешалки 58 расположен на задней части реактора. 
 

 
 

Рисунок 3.91 – Схема перемещения расплава в дисковом реакторе 
 

Достаточно большие поверхности дисков позволяют иметь низкую 
скорость вращения, а обусловленные этим минимальные усилия сдвига 
снижают энергопотребление.  

Продукт перемещается за счет различного наклона дисков и скребков, 
расположенных между дисками. Благодаря конструкции мешалки 
осуществляется равномерное перемещение расплава с увеличивающейся 
вязкостью от входа к выходу. 

Для обеспечения оптимального тепломассообмена частота вращения 
мешалки регулируется (0,3−2,5 об/мин), что при постоянном остаточном 
давлении обеспечивает образование полимерной пленки на дисках и кольцах. 
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При достижении предельно допустимого значения мощности 
потребляемой электроэнергии мешалка автоматически останавливается.  

Запуск мешалки в работу производится на минимальной скорости. В 
дисковом реакторе происходит увеличение степени полимеризации ПЭТ, 
конечная величина которой, достигающая 95−105, зависит главным образом 
от остаточного давления, температуры, поверхности массообмена, времени 
пребывания в реакторе.  

Контроль конечной вязкости ПЭТ производится вискозиметром 66. 
Регулирование вязкости осуществляется путем создания в реакторе вакуума, 
который (70−200 Па) создается двухступенчатой системой 38 из двух 
пароэжекторных агрегатов, регулируется дросселированием газового потока 
в линии всасывания и обеспечивается посредством регулятора давления, 
встроенного в контур регулирования вязкости, и дроссельных клапанов. 

Для исключения конденсации технологического пара в коллекторе, 
который может повредить датчики давления и заблокировать коллектор 
наслоениями олигомеров, в газовый объем реактора подается небольшое 
количество азота (до 50 л/ч).  

На выходе из реактора установлен радиоизотопный уровнемер для 
контроля уровня ПЭТ над выгружным насосом. Обогрев реактора 
осуществляется парами динила, поступающими в «рубашку» из бойлера 
ВОТ. 

Далее ПЭТ поступает к выходному желобу, по которому с помощью 
выгружного шестеренчатого насоса 65 через фильтры непрерывного 
действия поступает на литьевое устройство или напрямую на формование. 

После каждого останова реакторы 57 и 42 пропариваются ЭГ, который 
затем сливается в дренажную емкость 76 [40]. 

 
3.4.4 Технологическая схема и оборудование для гранулирования 

полимеров 
 
Система стренгового гранулирования   
 

 
 

Рисунок 3.92 – Система стренгового гранулирования 
 
Выходящие из литьевой головки со стренговой фильерой 1 

полимерные жилки (Рис.3.92) попадают в омываемое водой горизонтальное 
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направляющее устройство 2, благодаря чему охлаждается их поверхность. 
Эффект усиливается при дополнительном обрызгивании жилок водой из 
форсунок. Застывшие жилки направляются водой к подающему инструменту 
режущей головки 3. Резка осуществляется между зафиксированным 
контрножом и вращающимся режущим ротором. 

Смесь гранулята с водой через желоб последующего охлаждения 4 
поступает в сушилку 5. Гранулят отделяется от воды, сушка происходит за 
счет остаточного тепла гранул. Сухие гранулы падают па разделительное 
сито 6, непрорезаииые гранулы отделяются от гранул стандартного размера. 
Далее пневмотранспортом через бункер-весы гранулят поступает в 
мпогоячеистый бункер хранения.  

Технологическая вода в устройстве водоподготовки 7 фильтруется, 
доводится до требуемой температуры и вновь подается в направляющее 
устройство. Основой системы стренгового гранулирования является 
подвижное устройство запуска, которое автоматизирует подачу полимерных 
жилок в направляющее устройство и к режущей головке, исключая ручную 
заправку линии и минимизируя количество пусковых отходов. 

Литьевая головка, комплектуемая датчиками давления и температуры 
расплава, может обогреваться теплоносителем (паром или жидкостью) или 
иметь электрический обогрев (Рис.3.93). 

 

 
 

Рисунок 3.93 – Литьевая головка 
 

Литьевая головка соединяется с экструдером или реактором с помощью 
адаптера. Расплавленный полимер под давлением поступает в стренговую 
фильеру, в отверстиях которой формируются полимерные стренги (Рис.3.94). 

 

 
 

Рисунок 3.94 – Процесс начала литья 
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Стренговая фильера состоит из плиты с соплами, через которые 
выдавливается полимер, и коллекторной (распределительной) плиты. 
Количество отверстий в фильере от 10 до 30 (Рис.3.95). 

 

 
 

Рисунок 3.95 – Стренговая фильера 
 

Расстояние между отверстиями литьевой фильеры составляет от 5 до 12 
мм в зависимости от количества отверстий и длины режущего ротора. 

Расположенная на нижней стороне стренговой фильеры подвижная 
изолирующая плита предохраняет от охлаждения плиту с соплами при 
перерывах в производственном процессе. 

Для предотвращения окисления полимера при литье определенных 
продуктов под литьевую головку может подаваться азот. 

 Для удаления мономеров и других побочных продуктов, которые 
могут выделяться при литье ПА 6 и ПА 6,6, под плоскостью выходов сопел 
монтируется вытяжная воронка (Рис.3.96). К воронке подключен вытяжной 
вентилятор, создающий разрежение и удаляющий продукты разложения 
полимера. 

Главными составляющими режущей головки являются подающий и 
режущий механизмы. Большой подающий валик 1 подающего механизма 
прижимается с помощью пневматических цилиндров к малому подающему 
валику 2, благодаря чему обеспечивается подача полимерных стренг в 
режущую головку [40]. 

 
 

Рисунок 3.96 – Вытяжная воронка 
 

Малый подающий валик при взаимодействии с большим подающим 
валиком обеспечивает перемещение полимерных стренг к режущему 
механизму.  
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Два пневматических цилиндра 3 воздействуют на большой подающий 
валик и гарантируют тем самым выдерживание установленного зазора между 
валиками. 

Стационарный контрнож 4 режущего механизма состоит из 
компонентов корпуса и установленной на нем режущей планки. 

Вращающийся режущий ротор 5 со спиралевидными зубьями разрезает 
полимерную стренгу у стационарного контрножа на цилиндрические 
гранулы (Рис.3.97). 

 

 
 

Рисунок 3.97 – Принцип резки стренг в режущей головке: а -вертикальная 
конфигурация; б - горизонтальная конфигурация 

 
Длина режущего ротора - 100, 200, 300 и 600 мм. Общий вид режущей 

головки гранулятора представлен на (Рис.3.98) 
 

 
 

Рисунок 3.98 – Режущая головка гранулятора 
 

Режим охлаждения полимерных стренг перед разрезанием в системе 
стренгового гранулирования оказывает значительное влияние на качество 
гранулята, а также на срок службы режущего ротора.  

Длина зоны охлаждения стренг составляет 3-6 м, расход воды - от 7 до 
15 м3/ч в зависимости от типа полимера. В линии может использоваться 
центробежная сушилка или сушилка ударного действия. В центробежной 
сушилке гранулят посредством расположенных под углом лопаток ротора 
подается по спирали вверх. Под действием центробежной силы вода 
отделяется и отводится через перфорированные боковые стенки.  

В сушилке ударного действия обеспечивается щадящий режим 
обработки - отсутствуют подвижные механические детали. В загрузочной 
части сушилки гранулят обезвоживается на 95 %, удаление оставшейся влаги 
осуществляется посредством вентилятора. 
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При сушке обеспечивается экономия энергии за счет досушивания 
влажного гранулята после отделения основной части влаги собственным 
остаточным теплом. Остаточная влажность гранулята в зависимости от вида 
полимера и его гигроскопичности - менее 0,1 %. 

 

 
 

Рисунок 3.99 – Подающее и резательное устройства гранулятора 
вертикального исполнения 

 
Схема стренгового гранулятора USG фирмы Automatik (Германия) в 

вертикальном исполнении с производительностью до 6000 кг/ч (Рис.3.99). 
Зона охлаждения в таком исполнении короче, чем для горизонтального, 
поэтому гранулятор выбирают в зависимости от типа полимера. 
Производительность грануляторов зависит от следующих параметров: 
количества и диаметра стренг, скорости их подачи, длины пути охлаждения 
до резки. Скорость выпуска стренг достигает 250 м/мин, производительность 
линии от 1500 до 4500 кг/ч в зависимости от модели и типа полимера. Линии 
характеризуются очень небольшими потерями полимера благодаря 
автоматическому вводу жилок в гранулятор при пуске и в ходе выпуска 
продукции. Линии предназначены для гранулирования ПЭТ, ПА, ПП, ПЭ, 
композиционных материалов на их основе с минеральными наполнителями, 
вторичной переработки полимеров. 

 
Подводное гранулирование (водокольцевой гранулятор) 
Экономически более целесообразно применение этого способа 

гранулирования путем резки струи расплава под слоем воды. Режущий нож в 
камере резки, которая полностью заполнена водой, отсекает кусочки 
выходящих из литьевой головки полимерных жилок немедленно после 
выхода из фильеры (Рис.3.100, 3.101). 

 

 
 

Рисунок 3.100 – Фильера (а) и ножи (б, в) водокольцевого гранулятора 
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Рисунок 3.101 – Внешний вид резательного устройства 
 

Из-за высокого перепада температур между расплавом и водой 
нарезанные полимерные капли отвердевают на месте, и формируются 
гранулы характерной сферической формы. Способ характеризуется 
практически полным отсутствием полимерной пыли и непрорезов. 

 

 
 

Рисунок 3.102 – Линия подводного гранулирования 
 
Расплав полимера подается через пусковой клапан в литьевую головку 

1 (Рис.3.102), где распределяется по расположенным по кольцу отверстиям 
литьевой фильеры 2 и непрерывно поступает в гранулирующую камеру 3 
через которую протекает технологическая вода. В пространстве между 
фильерой и ножами полимер измельчается, в токе воды подается в 
сушильный аппарат 4, где отделяется от воды и высушивается за счет 
оставшегося собственного тепла. Затем гранулят по желобу 5 ссыпается в 
бункер. Технологическая вода фильтруется, доводится до нужной 
температуры в пластинчатом теплообменнике б и возвращается по 
замкнутому контуру в гранулирующую камеру. Линия может быть оснащена 
баком с «рубашкой» для подогрева технологической воды жидким 
теплоносителем [40]. 
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Пусковой клапан и литьевая фильера имеют электрический обогрев. 
Количество отверстий в фильере - от 4 до 270. Диаметр отверстий - от 0,4 до 
3,2 мм. Скорость вращения ножевого ротора - от 500 до 5000 мин1. 
Производительность линии в зависимости от типа полимера и модели 
составляет от 200 до 18 000 кг/ч. 

Линия размещена в подвижной несущей раме с потолочной подвеской, 
занимает мало места, не требует укладки рельсов.  

Предназначена для гранулирования всех видов полимеров - ПЭТ, ПБТ, 
полиолефинов, акриловых смол, композиционных материалов, вторичных 
полимеров. Предпочтительнее использовать этот тип гранулятора после 
экструдера, в основном для наполненных композитов. 

 
3.4.5 Технологическая схема и оборудование процессов получения 

волокон и нитей 
 
Процессы получения волокон базируются на двухстадийных 

(периодических) схемах, обновляясь лишь в результате применения новых 
конструкций отдельных узлов машин формования и отделочных агрегатов, и 
на установках по производству волокна непрерывным способом. 

 
Двухстадийный периодический процесс 
Процесс получения полиэфирного волокна включает: формование 

элементарных нитей, укладку сформованного жгута в контейнеры, 
комплектование шпулярника, нанесение препарации, ориентационное 
вытяивание, гофрирование, термофиксацию, резку и упаковку готового 
волокна в кипы. 

 
Формование может осуществляться из расплава, полученного как 

непосредственно в процессе синтеза полимера, так и при плавлении 
гранулята.  

После фильтрации в центральном фильтре расплав полимера по 
обогреваемому расплавопроводу поступает в формовочную балку и затем в 
дозирующие насосы, приводимые в действие двигателями постоянного тока 
через индивидуальную муфту сцепления. 

 Формирование струек расплава происходит в фильерах, 
вмонтированных в комплекты формовочного устройства. 

Охлаждение элементарных струек расплава производится 
кондиционированным воздухом в обдувочных шахтах различных 
конструкций.  

Для снятия электростатического заряда, придания сформованным 
жгутикам компактности производится их обработка прядильной 
препарацией. 
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С каждого места машины формования жгутики собираются в общий 
жгут и проходят счетчик дефектов с суммирующим устройством (Рис.3.103). 

 

 
 

1 - формовочная балка; 2 - обдувочная шахта; 3 - кондиционер; 4-
замасливающие устройства; 5 - сборщик жгута; 6 - секстет приемных 
роликов; 7 - зубчатые колеса; 8 - устройство обрезки жгута; 9 - 
контейнер; 10 - поворотный стол; 11 - погрузчик 
 

Рисунок 3.103 – Схема процесса формования жгута 
 
Затем сформованный жгут подается на приемные ролики - секстет, 

который состоит из трех пар хромированных роликов с индивидуальным 
приводом, расположенных в два ряда по три ролика в каждом.  

Между верхними и нижними рядами роликов секстета имеются 
регулируемые нитепроводики для регулирования угла обхвата роликов 
жгутом. Для увеличения линейной скорости жгута диаметр роликов 
увеличивается по направлению движения жгута с 236 до 240 мм. При этом 
скорость жгута увеличивается на 30 м/мин. 

 
Укладка сформованного жгута в контейнеры. 
Практически все новые высокопроизводительные формовочные 

машины для полиэфирного жгута оборудованы механизмами укладывания 
жгута с вращающимися зубчатыми колесами.  

Соотношение между скоростью выхода жгута с роликов секстета и 
колес жгутоукладчика задается синхронизатором скоростей, разница 
составляет около 10 %. 

 В результате обеспечивается необходимое натяжение жгута и 
исключается провисание и подматывание жгута на роликах секстета. 

Затем жгут проходит через К-образную направляющую 
жгутоукладчика и захватывается зубчатыми колесами, вращающимися 
навстречу друг другу. 
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Колеса жгутоукладчика диаметром 520 мм, шириной 120 мм имеют 
равномерно расположенные зубья высотой 22 мм, выполненные из 
металлических пластин, приваренных к наружной поверхности колес.  

Для равномерного натяжения и приема жгута зазор между зубьями 
колес регулируется. 

Для приема сформованного жгута служит прямоугольный или круглый 
контейнер, установленный на платформе поворотного стола. Окружная 
скорость платформы регулируется таким образом, чтобы обеспечить 
равномерную укладку сформованного жгута по сечению контейнера 
(Рис.3.104). 

 

 
 

1 - секстет приемных роликов; 2 - жгут; 3 - зубчатые колеса;                             
4 - направляющая жгутоукладчнка; 5 - контейнер; 6 - платформа 
поворотного стола; 7 - устройство замены контейнеров; 8 - рольганг; 9 - 
устройство обрезки жгута; 10- сборник отходов; 11 – эжектор 

 
Рисунок 3.104 – Схема укладки сформованного жгута в контейнер 

 
Подвижные контейнеры в целях равномерной укладки жгута могут 

совершать возвратно-поступательное движение либо в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях, либо движение только в одном 
направлении, параллельном фронту машины. 

Замена контейнеров происходит автоматически.  
Захватывающий механизм состоит из двух пар упоров, расположенных 

на разной высоте. После наработки контейнера нижние упоры поднимаются, 
а верхние опускаются и зажимают обод контейнера.  

Зажатый упорами контейнер перемещается на ролики рольганга, 
устройство для замены контейнеров устанавливает пустой контейнер.  

Для обеспечения одновременной смены на отделочном агрегате 
(Рис.3.105) всех контейнеров шпулярника в каждый контейнер принимается 
одинаковое количество волокна, контролируемое счетчиками метража или 
весами. 
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а-начало схемы; б-продолжение; 1-шпулярник; 2-распределительная 
гребенка; 3-питающий стан; 4-препарационная ванна; 5,7,9-вытяжные 
станы; 6-водяная ванна; 8-паровая камера; 9,10-жгутораскладчик;11-
триовальцы; 12-пароперегреватель; 13-гофрировщик; 14-устройство 
нанесения дополнительной препарации; 15-камера термофиксации; 16-
компенсатор натяжения; 17-резательная машина; 18-кипный пресс; 19- 
-кипа волокна. 

 
Рисунок 3.105 – Принципиальная схема отделочного агрегата 

 
Известным разработчиком линий по отделке синтетических волокон 

является фирма Fleissner GmbH (Германия) [40]. 
 
Комплектование шпулярника. Тазы со сформованным волокном 

транспортируются к отделочному агрегату и упорядоченно устанавливаются 
под питающей рамой. Жгуты извлекают из тазов, проводят через 
керамические кольца подъемной питающей рамы, выравнивают 
предварительное натяжение и равномерно распределяют поджгуты в один 
слой по всей рабочей ширине распределительной гребенки, создавая общий 
жгут большой линейной плотности. 

 
Нанесение препарации. Нанесение замасливателя осуществляют 

способом полного окунания жгута в ванну с целью придания ему большей 
компактности, эластичности, снятия электростатического заряда, что 
улучшает процесс вытягивания и облегчает дальнейшую текстильную 
переработку волокна и жгута. Ванна для замасливателя представляет собой 
открытую емкость прямоугольной формы, на дне которой уложены змеевики 
парового обогрева. Змеевики накрыты сверху металлическими пластинами, 
образующими ложное дно для более равномерного подогрева замасливателя. 
Подпитка ванны осуществляется через переливную трубу по принципу 
работы сообщающихся сосудов. Ванна снабжена датчиками верхнего и 
нижнего уровня замасливателя и регулятором температуры на линии подачи 
пара. Жгут проводят под погружными роликами ванны. 
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Ориентационное вытягивание. В невытянутом полиэфирном жгуте 
степень упорядочения элементов надмолекулярной структуры невелика, что 
обусловливает его низкую прочность на разрыв, высокое удлинение и малую 
упругость. В процессе вытягивания жгута происходит ориентация 
макромолекул и их агрегатов вдоль оси волокна, в результате чего 
обеспечиваются требуемые прочностные свойства волокна. 

В состав вытяжной машины входят питающий и вытяжной станы, 
паровая камера, пароперегреватель. На цилиндрах станов жгут располагается 
в виде широкой ленты, что не позволяет обвивать их несколькими витками. 
Для создания натяжения и увеличения времени пребывания обычно 
используют пять или семь цилиндров большого диаметра. 

Цилиндры питающего стана (септет 1) расположены на чугунной раме 
в два горизонтальных ряда (три вверху, четыре внизу) таким образом, чтобы 
траектория составляла 18. 

Исключением являются первый и седьмой цилиндры, на которых 
траектория составляет угол 900. Первые четыре цилиндра питающего стана - 
пустотелые, остальные имеют кольцевой щелевой зазор и охлаждаются 
водой. Первый цилиндр питающего стана имеет прижимной гуммированный 
валик, служащий для отжима излишков замасливателя, создания натяжения и 
предотвращения проскальзывания жгута при вытягивании.  

Охлаждение цилиндров питающего стана необходимо для поддержания 
стабильности расположения точки вытягивания (место образования шейки - 
точка схода жгута с поверхности последнего цилиндра питающего стана). 
Оси цилиндров перпендикулярны продольной оси машины. 

Вытягивание жгута происходит в паровой камере, где жгут 
разогревается до температуры стеклования и увлажняется. Паровая камера, 
расположенная между питающим и вытяжным станами, представляет собой 
закрытую изолированную камеру из нержавеющей стали с паровым соплом 
внутри для подачи острого пара из электрического пароперегревателя. 
Паровая камера с двух сторон имеет широкие горизонтальные зазоры, через 
которые проходит жгут. 

Устройство вытяжного стана аналогично устройству питающего стана. 
Все семь цилиндров вытяжного стана (септет 2) обогреваются паром для 
обеспечения заданных значений физико-механических показателей волокна. 
Коэффициент вытягивания определяется как отношение линейной скорости 
цилиндров вытяжного стана к линейной скорости цилиндров питающего 
стана и в зависимости от ассортимента составляет 3-5. 

Если требуется провести фиксацию вытянутого жгута под высоким 
натяжением, например, при изготовлении высокопрочных полиэфирных 
волокон с высоким модулем, после вытяжного стана устанавливается 
дополнительный обогреваемый каландр. 

 
Устройство для сборки жгута - лентораскладчик. Для получения 

равномерной извитости к гофрировочной машине необходимо подать 
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однородный жгут шириной, равной ширине гофрировочной термокамеры. 
Для этого жгут после вытяжного стана разделяется на несколько частей по 
ширине, а затем последовательно отдельные части жгута наслаиваются друг 
на друга. Лентораскладчик имеет два хромированных свободно 
вращающихся ролика, которые можно отклонять от горизонтали на 8° с 
помощью ручного штурвала. Ширина жгута регулируется дистанционно. 
Полученный жгут имеет оптимальное прямоугольное сечение, что служит 
предпосылкой для хорошей извитости. 

После лентораскладчика жгут поступает на триовальцы, 
предназначенные для создания дополнительного усилия вытягивания. 
Устройство триовальцев аналогично устройству цилиндров вытяжного стана 
- пустотелые, хромированные, обогреваемые паром. 

Цилиндры питающего, вытяжного станов и триовальцев оснащены 
защитными приспособлениями, препятствующими образованию подмотов. В 
прямоугольный шлиц защитного устройства, установленного параллельно 
оси цилиндров, вставляется планка, обмотанная крепированной бумагой. 
Шероховатая поверхность бумаги снимает с вращающего цилиндра 
оборванные элементарные волокна и подмоты. 
После триовальцев при выпуске извитого волокна жгуты поступают на 
гофрирование. 

 
Гофрирование. Для улучшения прядомости, сцепляемости с другими 

видами волокно гофрируют (придают извитость). Перед гофрированием и в 
камере прессования машины жгут подогревается и увлажняется паром. 

В гофрировочной машине вытянутый жгут захватывается двумя плотно 
прижатыми один к другому вальцами 1 и направляется в камеру 
гофрирования 3 (Рис.3.106).  

 

 
 

Рисунок 3.106 – Камера гофрировочной машины 
 
Камера для придания извитости состоит из подвижной верхней плиты 

2, прижимаемой пиевмоцилиидром, неподвижной нижней плиты 4 и 
неподвижных боковых плит. Верхняя и нижняя плиты камеры снабжены 
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отверстиями, через которые в камеру поступает пар. Вследствие трения 
скорость движения жгута падает. За счет этого создается компрессия, что 
приводит к образованию извитков зигзагообразной формы на жгуте 
(первичная извитость). 

При набивании жгута в камеру он складывается в виде крупных дуг 
(вторичная извитость). Когда в камеру прессования напрессовывается такое 
количество жгута, что сила его давления на плиту превышает прижимное 
давление, плита поднимается, и жгут выталкивается из камеры. Поверхность 
гофрировочных вальцов охлаждается за счет подачи внутрь горячей 
обессоленной воды с температурой не более 70 0С. 

 
Термофиксация 
Термообработка извитого жгута проводится в свободном состоянии без 

натяжения, в условиях, обеспечивающих возможность усадки жгута при 
температуре на 30-40 0С выше ожидаемой температуры эксплуатации. В 
результате термообработки происходит снятие внутренних напряжений в 
жгуте и фиксация формы извитка и структуры волокна. 

Собственно, процесс термофиксации начинается после удаления 
избытка влаги. Сушка и термофиксация жгута осуществляются в системе 
сетчатых барабанов диаметром от 900 до 2600 мм. Система компактна, 
надежна, характеризуется малым расходом энергии. 

Если необходима значительная продолжительность термофиксации, 
применяются пластинчато-ленточные и сетчато-ленточные системы. Печь 
термофиксации (сушилка) разделена на несколько обогреваемых и одну 
охладительную зоны и представляет собой каркас из швеллеров и уголков, 
обшитый панелями с термоизоляцией. Внутри печи равномерно движется 
непрерывный конвейер с перфорацией. 

Жгут с помощью жгутораскладчика, совершающего возвратно-
поступательные движения от 8 до 20 колебаний в минуту, без натяжения 
петлеобразно укладывается па ленту транспортера. 

 Пластинчатая лента состоит из перфорированных нержавеющих 
листов, прикрепленных с обеих сторон к вращающейся цепи, сетчатая лента - 
бесконечная перфорированная, из нержавеющей стали. Горячий воздух 
подается под ленту, проходит по всей рабочей ширине транспортера сквозь 
слой волокна, отсасывается вентилятором, поступает в калорифер и опять 
подается к материалу, подвергающемуся сушке.  

Приточный воздух всасывается у выпуска сушилки противотоком 
сквозь слой горячего высушиваемого материала, благодаря чему 
обеспечивается меньший расход энергии на обогрев воздуха. В зоне выпуска 
жгут охлаждается воздухом из помещения, чтобы предотвратить оплавление 
волокон при резке и быстрый выход ножей из строя, и снимается с ленты 
выпускным устройством. 

Температура каждой зоны устанавливается и регулируется 
регуляторами температуры с индикацией и сигнализацией по нижнему и 
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верхнему уровням. Продолжительность сушки (после гофрирования жгут 
содержит до 10-20 % влаги) и термофиксации обычно составляет 15-20 мин. 
В этих условиях волокно усаживается на 15-17 %. Остаточная усадка 
готового волокна в кипящей воде не превышает 1-3 %. Выходящий из 
аппарата термофиксации жгут до резательной машины проходит по воздуху 
расстояние около 10-15 м, дополнительно охлаждаясь. 

 
Резка и упаковка волокна. 
Перед резкой требуется точное выдерживание заданного натяжения 

жгута, которое определяется разницей рабочих скоростей механизмов 
машины. Равномерность натяжения жгута перед резкой имеет значение для 
равноты волоконец по длине. 

 Жгут поступает в компенсатор натяжения (Рис.3.107), состоящий из 
двух неподвижных хромированных роликов с прижимом посредством 
пневмоцилиндра, который служит для равномерного натяжения жгута перед 
резкой. На середине установлен подвижный танц-ролик. При изменении 
натяжения жгута этот ролик движется вверх или вниз и благодаря этому 
регулирует скорость питающих валиков гофрирующего устройства и 
натяжение жгута. 

 

 
 

Рисунок 3.107 – Компенсатор натяжения 
 

На компенсаторе установлен также детектор узлов, предназначенный 
для улавливания узлов, склеек, дефектов в полимерном жгуте и сигнализации 
об их наличии. 

Резка жгута осуществляется на резательной машине. Скорость резки 
зависит от конструкции машины и развеса исходного жгута, поэтому она 
может изменяться в пределах от 100 до 500 г/мин. 

Резательная машина состоит из рамы, режущего колеса, прижимного 
ролика, направляющего устройства для жгута и шахты для подачи волокна в 
пресс. Режущее колесо представляет собой два диска с ножами, 
насаженными на ободе. Ножи в ободе укреплены неподвижно и вращаются 
вместе с ножевым колесом вокруг его оси. За счет натяжения, создаваемого 



277

  
 

жгутом при непрерывном наматывании его на колесо, нижний слой жгута, 
соприкасающийся с ножом, начинает перерезаться. 

Противорежущим упором служит цилиндрическая поверхность 
прижимного ролика. Сближение ножа и противорежущего упора происходит 
в результате взаимного обкатывания барабана и ролика. От величины зазора 
между ножами и роликом зависит число слоев жгута, при котором 
начинается процесс разрезания. Минимальное число слоев - два, при одном 
слое жгут перерезается полностью и наматывание жгута прекращается. 

Длина резки волокна зависит от диаметра колеса и количества ножей, а 
также от степени извитости и натяжения жгута перед резкой. 
Продолжительность работы ножей без заточки зависит от материала и 
конструкции ножей, а также от материала жгута. 

Чтобы увеличить степень разрыхления волокна перед прессованием, 
под режущим колесом установлено устройство подачи сжатого воздуха. 
Нарезанное волокно падает вниз в улавливающую воронку, оттуда подается 
механическим или пневматическим способом к кипному прессу. 
Улавливающая воронка обеспечена открывающимся смотровым стеклом и 
может вручную или пневматически опускаться относительно режущего 
колеса. 
 

Кипоукладочный пресс для волокна 
Упаковывание резаного волокна производится с помощью 

кипоукладочного пресса (Рис.3.108). 
 

 
 

Рисунок 3.108 – Кипоукладочный пресс 
 
Пресс снабжен гидравлическими поршнями для создания требуемого 

давления, двумя камерами и подъемником. Подача волокна в камеру пресса 
производится сверху через загрузочное устройство. Волокно уплотняется в 
камере до тех пор, пока масса кипы не будет соответствовать заданной 
величине. Готовые кипы волокна упаковываются в мягкую тару, и 
производится их обвязка. 
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Жгутоукладчик.  
Автоматический жгутоукладчик предназначен для упаковывания, 

извитого или неизвитого жгута (Рис.3.109).  
 

 

 
1 - узел дозирования и смешения при формовании окрашенных 

волокон; 2 - экструдер; 3 - система распределения расплава со статическими 
смесителями; 4 - фильтр расплава; 5 - формовочная балка; 6 - система 
теплоносителя; 7 - привод дозирующего насоса; 8 - фильерный комплект; 9 - 
система отсоса мономеров (для ПП и ПА); 10 - система подачи 
охлаждающего воздуха; 11 - обдувочная шахта; 12 - сопроводительная шахта; 
13 - система нанесения препарации; 14 - жгутонаправляющее устройство; 15 - 
приемный ролик; 16 – система 

 
Рисунок 3.109 – Внешний вид установки INLINE MS 

 
Пустые картонные коробки или мягкие контейнеры автоматически 

подаются к укладчику, наполненные - транспортируются к упаковочной 
машине. Равномерная укладка и оптимальное использование объема тары 
гарантируется благодаря возвратно-поступательному движению бака 
маятниковой воронки, которая работает синхронно с питающим устройством 
для жгута. Уплотнение волокнистого материала производится работающими 
плунжерами без прерывания процесса укладки. 

 
3.5 Анализ математических моделей технологических процессов 

производства химических волокон 
 

Современные алгоритмы и методики построения моделей для 
исследования технологических процессов 

Техник-технолог в производстве химических волокон должен владеть 
информацией в области современных алгоритмов и методик построения 
моделей для исследования технологических процессов. 
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Зачем нужна математическая модель технологического процесса? 
Промышленное производство химических волокон - яркий пример 

ускоренно развивающейся отрасли с использованием последних 
технологических тенденций в инженерии. 

Математические модели могут использоваться при проектировании 
новых процессов формования, оптимизации имеющихся, при изменении 
ассортимента волокна, когда необходимо эмпирически подбирать 
технологические параметры на промышленном оборудовании. 

 Наличие адекватной математической модели процесса формования в 
значительной степени организует и удешевляет работу на стадии 
предпроектных технологических исследований и расчетов. Она сводится к 
заполнению базы данных модели набором экспериментальных данных, 
получаемых в лабораториях. 

Для решения описанных выше задач была сделана попытка создать в 
одном пакете математические модели процесса формования волокна из 
расплавов и растворов полимеров, учитывающие основные протекающие при 
этом физико-химические процессы - т.е. технологический процесс 
представляется как совокупность взаимосвязанных физико-химических 
явлений, каждое из которых отражено уравнением или функцией в 
математической модели. 

В технологии химических волокон постоянно идут процессы 
оптимизации параметров производства, снижения затрат производства, 
внедрения нового оборудования. 

 Менять технологию получения химических волокон непосредственно 
на производственной площадке - рискованный процесс. Также достаточно 
сложно проанализировать технологические процессы исключительно в 
лабораторных условиях.  В настоящее время результативен процесс 
построения математической модели производственного объекта.  

Это позволяет менять технологические режимы, минимизируя опытные 
дорогостоящие работы [41]. 

Математическая модель – надежный и относительно недорогой 
инструмент анализа технологического процесса.  

Она наглядно демонстрирует прохождение потоков, химических 
реакций и готова для проверки непосредственно на производстве. 

Именно математическая модель позволяет существенно сократить 
время на подбор технологического оборудования, заменить некорректно 
подобранные теплообменные аппараты, неправильные режимы 
ректификационных колонн и тд. 

Математическая модель разрабатывается, когда изучаемый 
производственный объект сложен для реального исследования, изучение 
объекта может привести к его разрушению, эксперимент дорог или 
анализируемое оборудование еще не введено в эксплуатацию. 
Обычно речь идет либо о разработке новых систем, либо о модернизации 
действующих.  



280

  
 

В первом случае стоит, к примеру, задача замены катализатора, 
установки дополнительного оборудования или переработки отходов в ценные 
продукты.  

Во втором случае функционирующее производство оптимизируют для 
повышения производительности, снижения издержек, улучшения параметров 
процесса. 

Создание математической модели химико - технологического может 
проходить в три этапа.  
 

1. Сбор исходных данных 
Самый ответственный этап. Необходимо на уровне практики понимать, 

что является объектом исследования.  
Собираются исходные данные, создается описание схемы, аппаратов, 

прописываются требования к конечному результату. 
На этом этапе полезно максимально четко понимать, 

последовательность операций технологического процесса.   
Изучение объекта не заканчивается сбором информации на 

производстве, обрабатываются литературные и патентные данные, 
привлекаются все ценные источники. 

2. Создание модели 
После сбора информации начинается сборка самой модели 

подбираются оптимальные инструменты для моделирования, максимально 
точно определяются задачи. Важно грамотно распределить ресурсы, ведь 
основной критерий построения математической модели - это точность. 

Например, если потери производства заложены в энергетике, акцент 
будет сделан на описании энергетических и тепловых процессов. Выбор 
параметров должен обладать вариативностью. Например, в исследуемом 
процессе есть теплообменник, в котором часть потока конденсируется и 
отводится, вторая часть уходит в газ.  

В реальности это один аппарат. В математической модели возможно 
представить его единым процессом, однако точнее и эффективней будет 
прописать два аппарата. Разбить объект на несколько частей, сделать его 
декомпозицию (разложение). 

 На практике подобным образом наиболее часто работают с 
химическими реакторами: они разбиваются на несколько виртуальных 
объектов, с которых собирают общие данные и получают полное описание 
процесса. Иногда полезней применять формализующий подход — 
объединение нескольких аппаратов в один. Например, для процесса 
окисления, когда одновременно протекают сотни реакций, можно упростить 
систему и выделить только главные моменты, которые необходимы для 
решения поставленной задачи. 

3. Проверка адекватности модели 
В основу описания модели закладывают фундаментальные физические 

законы.  
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Полученная модель сама по себе может использоваться для анализа. Но 
если мы говорим о глубокой работе с процессом, то модель обязательно 
должна пройти проверку на адекватность. Проверку осуществляют либо по 
собранным на первом этапе статистическим данным о работе производства, 
либо по результатам проведения реального эксперимента.  

Выбирается ряд ключевых параметров (температура, давление, 
конверсия, селективность, соотношение компонентов и т.п.) и сравнивается с 
аналогичными показателями реального процесса. Если данные совпадают 
или отличаются не более чем на разрешенное отклонение, значит, модель 
адекватна. Можно утверждать, что описываемый промышленный процесс и 
модель в границах исследования – это одно и то же. 

Промышленный объект разбирать и модифицировать нет нужды, 
моделью можно пользоваться, как конструктором. То есть проводить любой 
анализ состава на любом участке технологической схемы, менять режимы 
работы аппаратов, оптимизировать процесс. Работа с виртуальным объектом 
имеет свои преимущества.  

Даже если он сломается, то сломается виртуально. 
Есть и более простой вариант создания модели.  

Если необходимо провести тонкую настройку объекта в режиме, в 
котором он уже работал и подобрать оптимальные параметры, можно не 
создавать точную физическую модель, а собрать статистическую модель. Она 
позволит выявить на базе исторических данных закономерности между 
параметрами исследуемого процесса и определить наиболее оптимальные 
условия его проведения. Такое решение может быть очень полезно, когда на 
процесс влияет множество параметров и простым перебором их не 
оптимизировать. Статистика работает только тогда, когда нет потребности 
вносить что-то новое. 

Выполнив условия правильного построения математической модели, 
получили некий результат, точное описание процессов. Следующий шаг— 
его апробация. Результаты исследования можно направить в лабораторию, 
отдел маркетинга или на производство. 

4. Производство 
Результаты математического моделирования могут использовать в 

технологическом отделе предприятия.  
Математическая модель технологического процесса включает 

технические данные по новым режимам работы оборудования, 
рекомендации, где нужно внести дополнительные изменения.  

Это может быть замена действующего оборудования. 
 Например, в процессе используется теплообменник, и расчеты модели 

показывают, что при его замене на больший по площади, увеличится степень 
конденсации и снизится потеря продукта.  

Или можно перенаправить потоки на холодильник по технологической 
схеме, чтобы повысить глубину охлаждения. 
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 В ходе расчетов выдается новый баланс того процесса, который 
ожидается увидеть, после чего взвешенно можно принять решение о 
переходе на новый режим. 

5. Лаборатория 
Важным результатом моделирования является сокращение вариантов 

проведения эксперимента, так как все комбинации уже проверены на модели. 
Это позволяет значительно сокращать время лабораторного исследования и 
экономить на расходных материалах.Разрабатываются условия для 
рентабельной промышленной реализации процесса. 

6. Отдел маркетинга и экономический отдел 
Результаты математического моделирования может использовать отдел 

маркетинга при оценке реализации новых проектов. В конце работы могут 
быть получены новые данные по таким параметрам, как стоимость 
производства, стоимость модернизации, новые показатели по операционным 
затратам, новые удельные затраты по сырью. То есть данные для принятия 
взвешенных решений об экономической реализации проекта, оценке сроков 
окупаемости [42]. 

 
Инструменты математического моделирования 
Задачи, которые ставятся перед специалистом в области 

моделирования химико-технологического процесса, разнообразны. Это и 
простое сведение материального и теплового баланса, и решение сетчатых 
задач, для которых используется сложные программные комплексы. 
Специальные пакеты программ для расчетов упрощают работу и позволяют 
моделировать химико-технологическую систему в целом. Есть 
узкоспециализированные расчетные модули, например, для расчета 
теплообменников сложной конструкции или насосов. Есть модули более 
широкого профиля для работы с химико-технологическими системами в 
целом: Aspen Plus, Aspen HYSYS, ChemCAD и другие. 
Также применяется статистический анализ [43]. 

 
Методы моделирования структуры, технологических и 

эксплуатационных свойств химических волокон. 
Постоянно возрастающая конкуренция на рынке химических волокон и 

сопутствующих отраслей выдвигает все более высокие требования к качеству 
продукта, что в свою очередь, заставляет разработчиков и производителей на 
стадии проектирования научно-обоснованно подходить к прогнозированию 
характеристик и оценке свойств химических волокон.  

При этом определяющими параметрами являются их целевое 
назначение и эксплуатационные показатели.  

Многообразие существующих теоретических методов определения 
характеристик волокнистых материалов, объясняется большими 
сложностями системно подходить к анализу всевозможных типов структуры 
химических волокон. 
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Немаловажное значение имеют форма, размеры, физико-механические 
свойства и взаимодействие (сцепление) структурных элементов (волокна, 
нити), а также плотность их расположения в произвольно взятом 
макрообъеме.  

Поэтому для анализа процессов тепло и звукопроводности, 
фильтрации, самопроизвольного впитывания, упругопластических 
деформаций, широко применяются идеализированныемодели, посредством 
которых осуществляется взаимосвязь между физическими особенностями 
рассматриваемых явлений и геометрическими размерами, и формой 
структурных элементов химических волокон. 

 
Моделирование технологических параметров отдельных операций 

прядильного производства. 
Рассмотрим процесс моделирования технологических стадий 

прядильного производства на примере процесса формования волокна. 
Для моделирования формования необходим подход, который 

заключается в исследовании физико-химических явлений при течении 
растяжением струй растворов и расплавов полимеров  

Как уже сообщалось, моделирование технологических процессов 
удобно осуществлять с помощью методов и алгоритмов программного 
обеспечения. 

Программное обеспечение позволяет моделировать технологические 
процессы формования на основе их моделей: 

1. классическое формование из расплавов полимеров; 
2. аэродинамическое формование из расплавов полимеров; 
3. сухое и мокрое формование из расплавов полимеров; 
4. мокрое формование из растворов полимеров. 
Например, в модели мокрого формования из расплавов полимеров 

учитывается модель неизотермического гелеобразования раствора полимера.  
При моделировании рассматриваются:   
- кинетика структурообразования; 
- изменение толщины затвердевшего полимера во времени Rg(t); 
- изменение радиуса волокна и распределение в нем температуры и 

концентраций.  
Используются зависимости, описывающие гелеобразование в растворе 

полимера, диаграмму фазового равновесия системы полимер - растворитель - 
осадитель, процессы теплопереноса, температурную зависимость 
диффузионных процессов, наличие двухфазной слоистой структуры при 
гелеобразовании в растворе полимера, тепловые эффекты взаимодействия 
участвующие в процессе компонентов, а также изменение размеров струи 
волокна из-за её усадки. 

Существует большое количество программ визуального моделирования 
различных процессов, например, VisSim, Simulink для Mathlab и МвТУ. 
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При создании подобных программ используется объектно-
ориентированное программирование для отображения, обработки 
пользовательского ввода и сохранения информации. 

Математическая модель позволяет произвести перерасчет параметров 
или выявить диапазон линейной плотности волокон, которые можно 
вырабатывать на данной машине (Рис.3.110). 

 

 
 

Рисунок 3.110 – Окно интерфейса программного приложения, открытого 
для моделирования мокрого формования. 

 
Приведем примеры использования модели технологического процесса. 
На производстве довольно часто приходится менять ассортимент 

производимого волокна, например, линейную плотность элементарной нити. 
Однако машина имеет определенные геометрические размеры, а скорость - 
свои пределы. 

Необходимо проверить возможность получения заданной линейной 
плотности на данной машине или изменения технологических параметров 
для получения волокна другой линейной плотности.  
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При необходимости изменить общую толщину нити, формуемой в 
данной машине, приходится перенастраивать условия теплообмена (или 
массообмена). Это также можно осуществлять, пользуясь расчетами, 
выполненными при помощи математической модели. 

Часто стоит задача повышения равномерности структуры волокна. 
Математическая модель позволяет быстро подобрать наиболее приемлемые 
условия формования такого волокна. 

Интерфейс программного обеспечения позволяет выбрать один из 
видов моделируемого процесса: классическое формование из расплава, 
аэродинамическое формование, мокрое формование, гелеобразование в 
растворах полимеров диффузией осадителя, термотропное гелеобразование, 
механотропное гелеобразование. 

Математическое моделирование с использованием ПО может быть 
использована для выбора параметров при создании новых реальных 
технологических процессов. При обеспеченности процесса формования 
исходными данными математическое моделирование позволяет определять 
новые технологические параметры процесса формования при смене 
ассортимента волокна или вынужденном изменении отдельных 
технологических параметров. 
 

Выводы по модулю:  
 
1. Разнообразие продуктов и процессов производства химических 

волокон предопределяет многообразие применяемых видов 
технологического оборудования. Работа данного оборудования, нормы его 
нагрузки должны соответствовать всем требованиям установленного 
технологического режима. 

2. В модуле рассматривается технологическое оборудование и 
принципы его расчета на всех стадиях производства химических волокон, 
включая получение волокон и нитей. 
 

Практическая работа 
 
Определение характеристик центробежного насоса 
 
Цель работы: Выполнить расчеты на определение характеристик 

центробежного насоса. 
 

Выполнение расчетов: 
Для подбора центробежного насоса, в первую очередь, следует 

рассчитать напор насоса для заданной технологической схемы (сети), 
складывающийся из напора на преодоление разности давлений в напорной и 
питающей емкостях, геометрической высоты подъема жидкости и потерь 
напора в сети на преодоление трения и местных сопротивлений. 
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 Предположим, что в результате расчета получился напор насоса 
равный Нс = 81,6 м при заданной производительности насоса 𝑉𝑉 ̇ = 18, 20 м3 /ч. 

Таким образом, задача подбора насоса формулируется следующим 
образом: 

Для данной сети подобрать центробежный насос с числом оборотов n  
2900 об мин , обеспечивающий подачу (𝑉𝑉) ̇ 18,20 м3 рабочей жидкости в час и 
напор Нс = 81,6 м, 
 Для решения этой задачи следует найти насос, напор которого (Нн) 
больше, чем рассчитанный напор сети: НнНс т.е. Нн81,6 м при 
производительности 𝑉𝑉 ̇ = 18,20 м3 /ч 
 В результате подбора подходящими может оказаться и один, и 
несколько насосов. Во втором случае следует выбрать насос, потребляющий 
наименьшую мощность. 

Для нахождения подходящего насоса воспользуемся полем 
характеристик насосов. 

 На этом поле отмечаем необходимые для данной сети 
производительность и напор. В данном случае подходящим насосом является 
насос 65-40-250. 
 В марке насоса первая цифра обозначает диаметр всасывающего 
патрубка, вторая – диаметр нагнетательного патрубка, третья – диаметр 
рабочего колеса насоса (диаметры выражены в мм). 

Рассмотрим рабочую характеристику выбранного насоса.  
Как видно из характеристики насос 65-40-250 может работать на 

данную сеть практически на границе своей минимальной 
производительности. 

Определим параметры данного насоса. 
При заданной производительности 𝑉𝑉 ̇ = 18,20 м3/ч =5,08 10-3 м3/с  

напор насоса  Hн  82 м  потребляемая мощность насоса N справ = 9,8 кВт 
(по воде)  коэффициент полезного действия насоса нас  42%.  

Справочная мощность для рабочей жидкости: 

воды

раб
справe NN




   
 
(3.129) 

Сравним мощность на валу насоса расчётную и справочную при 
перекачивании рабочей жидкости.  

Например, при раб = 984,2 кг/м3:  
Справочная мощность: 
 

кВтNe 64,9
1000

2,9848,9    
 
 

 
Расчетная мощность насоса: 
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(3.130) 
 
 

кВтNe 58,9
48,01000

828,92,9841008,5 3









 
 

Поскольку 𝑁𝑁𝑒𝑒(расч) ≅ 𝑁𝑁𝑒𝑒, следовательно, насос подобран верно. 
Для сравнения: 
Насосы, обеспечивающие большую производительность и/или напор, 

также смогут работать на данную сеть, однако будут потреблять большую 
мощность (Рис.3.111). 

Например, насос 80-50-250, имеющий сравнимый с выбранным нами 
насосом 65-40-250 напор, но большую производительность, потребует 
мощность на валу 10,8 кВт. Насос 65-40-315, имеющий больший напор и 
сравнимую производительность, потребует мощность на валу 18,2 кВт. 

Насос 80-50-315, имеющий больший напор и большую 
производительность, потребует мощность на валу 20,7 кВт.  
 

 
Производительность 𝑉𝑉, м3/ч 

 
Рисунок 3.111 – Поле характеристик центробежных насосов 

при числе оборотов n=2900 об/мин 
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Исполнение рабочего колеса. 
 
 В том случае, если напор насоса избыточен для данной сети, следует 

выбирать насос с другим исполнением рабочего колеса. 
 Например, если бы при рассмотренной выше производительности 

18,28 м 3 /ч напор, необходимый для данной сети составлял не 81,6 м, а 70,0 
м, то следовало бы выбрать насос 65-40-250.  

Если для насоса с другим исполнением рабочего колеса на 
характеристике не указана мощность, то её можно вычислить из мощности 
насоса стандартного исполнения, уменьшив пропорционально уменьшению 
напора (Рис.3.112) 
 

 
 

Рисунок 3.112 – Характеристика насоса К-65-40-250 при частоте  
вращения 2900 об/мин 
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Выводы: Подобран центробежный насос марки 65-40-250, 
обеспечивающий при производительности �̇�𝑽 = 18,20 м3 /ч напор Нн=82 м при 
потребляемой мощности Nе = 9,64 кВт и коэффициенте полезного действия 
насоса  = 42%. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Расчет физических характеристик жидкого нефтепродукта 

(относительная плотность, относительная плотность смеси нефтепродуктов, 
молекулярный вес). 

2. Критерии подобия. Критерии гидромеханического подобия: 
критерии Рейнольдса, Фруда, Эйлера.  

3. Основные параметры насоса: производительность, напор. Расчет 
производительности поршневых насосов однократного и двухкратного 
действия, формула расчета мощности насоса. 

4. Решить задачу. Определить режим движения бензола по 
трубопроводу диаметром 600мм, если скорость движения 2,5м/с, плотность 
бензола 879кг/м3, вязкость бензола 0,0044 Па*с. 

5. Классификация жидкостей. Кинематическая и динамическая 
вязкость. Закон Паскаля. 

6. Режим течения потока жидкости. Критическое число Рейнольдса. 
7. Устройство центробежного насоса. Кавитация. Основное уравнение 

центробежных машин. 
8. Решить задачу. Определить производительность поршневого насоса 

двухкратного действия, если диаметр поршня 400мм, диаметр штока 60мм, 
ход поршня 0,5 м, число оборотов вала 30об/мин. 

9. Материальный баланс потока жидкости. Уравнение неразрывности 
потока. Расчет диаметра трубопровода. Стандартные скорости потоков в 
штуцерах. 

10. Местные сопротивления. Выражение для определения 
гидравлического сопротивления трубопровода. 

11. Законы пропорциональности. Устройство и принцип действия 
диафрагменного и струйного насосов. 

12. Решить задачу. Определить напор и мощность насоса для 
перекачивания серной кислоты плотностью 1980 кг/м3, разность давлений в 
емкостях 2,45*105 Па, геометрическая высота подъема жидкости 15м, потери 
напора на всасывающем и нагнетательном трубопроводе 1м и 4м, 
производительность 50 м3/с. 

13. Уравнение Бернулли для реальной и идеальной жидкости. Все 
составляющие. 

14. Коэффициент трения при ламинарном режиме движения жидкости. 
Устройство и принцип действия осевого насоса. 

15. Классификация компрессоров по развиваемому давлению. Степень и 
ступень сжатия. Устройство и принцип действия ротационного компрессора. 
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16. Решить задачу. Рассчитать диаметр абсорбера для поглощения 
сероводорода водой, если массовый расход газа 2,4 кг/с, давление 
атмосферное, температура 400С, скорость газа 1,5м/с. 

17. Способы передачи тепла. Уравнения теплоотдачи, 
теплопроводности, теплопередачи. 

18. Нагрев глухим и острым паром, экстра-пар, насыщенный и 
перегретый водяной пар.  

19. Рассчитать поверхность теплопередачи, если тепловой поток 360000 
Вт, коэффициент теплопередачи 350 Вт/м2*К, температура потока 
изменяется от 40 до 800 С с помощью охлаждающей воды, температура 
которой меняется от 15 до 220 С. 

20. Средний температурный напор, коэффициент теплопередачи. 
21. Нагрев горячей водой и топочными газами. Конструкция 

теплообменника типа ТН. 
22. Рассчитать поверхность теплопередачи для холодильника бензола от 

температуры 800 С до температуры 300 С, если теплоемкость 1900 Дж/кг*К, 
коэффициент теплопередачи 300 Вт/м2*К, расход бензола 2,6 кг/с, средний 
температурный напор 220 С. 

23. Критерии теплового подобия (критерий Прандтля, критерий 
Грасгофа). 

24. Конструкция теплообменника типа ТП. Испаритель-рибойлер.  
25. Определить средний температурный напор и количество тепла, 

передаваемого в теплообменнике при охлаждении метанола от 650С до 200С. 
Температура охлаждающей воды меняется от  15 до 22 0С. Коэффициент 
теплопередачи 280 Вт/м2*К, поверхность теплопередачи 280 м2. 

26. Назовите четыре вида кожухотрубчатых аппаратов по 
технологическому назначению.  

27. Назовите основные технические параметры кожухотрубчатых 
аппаратов общего назначения.  

28. Какие параметры включает температурная схема теплообменного 
процесса? 

29. Какой параметр называют средним температурным напором? Как 
рассчитывают средний температурный напор в многоходовых 
теплообменниках?  

30. По каким уравнениям рассчитывают тепловую нагрузку 
непрерывного теплообменного процесса?  

31. Общие сведения о процессах массообмена: движущая сила, группы и 
типы массообменных процессов. 

32. Что такое абсорбция и десорбция, адсорбция и десорбция? Что такое 
перегонка и ректификация, экстракция (жидкостная)?  

33. Молекулярная диффузия: 1-й закон Фика, коэффициент 
молекулярной диффузии, коэффициенты диффузии газов и жидкостей.  

34. Массоотдача, ее виды, уравнение расчета массоотдачи для 
установившегося процесса, коэффициент массоотдачи.  
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35. Экстракция и экстрагирование.Сущность экстрактивной перегонки. 
36. Ректификация и перегонка. Сущность азеотропной перегонки. 
37. Контактные устройства в колонных аппаратах (конструкция 

ситчатых, клапанных, колпачковых тарелок). 
38. Материальный баланс ректификации. 
39. Этапы математического моделирования химического производства. 
40. Зачем нужна математическая модель технологического процесса? 
41. Как осуществляется апробация математической модели? 
42. Инструменты математического моделирования. 
43. Виды технологических процессов формования волокон. 
44. Анализ математической и физической модели свойств химических 

волокон на примере самопроизвольного впитывания жидкости химическим 
волокном. 

45. Как классифицируется химическое оборудование по 
функциональному назначению? 

46. Назовите основные позиции оборудования двухреакторной схемы 
синтеза ПЭТ. 

47. Назовите конструктивные особенности аппарата предварительного 
полиамидирования. 

48. Сравните способы гранулирования полимеров, назовите их 
преимущества и недостатки. 

49. Охарактеризуйте реакцию поликонденсации. Какие ее особенности? 
50. Чем отличается гомополиконденсация от гетерополиконденсации? 
51. Какие вы знаете методы проведения реакций поликонденсации при 

получении химических волокон? 
52. Назовите основные особенности и условия реакций 

поликонденсации при каждом из методов получения химическихволокон. 
53. Какие реакции составляют основу для получения полимеров? 
54. Что собой представляет прядильный раствор? 
55. Что собой представляет прядильный раствор? 
56. Назовите стадии получения химическихволокон. 
57. Как вы оцениваете стадию формования химическихволокон? 
58. Какую роль играют операции после формования 

химического волокна? Назовите их. 
59. Какие методы обезвоздушивания прядильного раствора вы знаете? 

Охарактеризуйте их физико-химическую сущность. 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
Цели: 
После прохождения данного модуля обучающийся сможет: 
1. Участвовать в организации производственной деятельности 

структурного подразделения: выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, анализировать и оценивать результаты 
своей профессиональной деятельности, брать ответственность за работу 
подчиненных, и в целом, за результат выполнения заданий. 

2. Освоить нормативно-правовые документы, регулирующие 
ответственность руководителя и членов структурного подразделения. 

3. Овладеть принципами делового общения в коллективе, принципами 
организации труда структурного подразделения, видами планирования 
работы подразделения, основными приемами организации коллектива 
исполнителей. 

4. Рассмотреть показатели оценки качества выполняемых работ; 
дисциплинарные процедуры в организации; формы производственных 
документов и порядок их заполнения. 

 
Темы, представленные в этом модуле: 
1.1 Производственная структура предприятия. 
1.2 Критерии эффективности химико-технологических процессов. 
1.3 Технико-экономические расчеты в производстве химических 

волокон. 
 
Обзор 
Техник-технолог по специальности «Производство химических 

волокон» должен понимать основные положения планирования и 
организации производства, принимать решения в экстраординарных 
условиях, разрешать конфликтные ситуации; рассчитывать технико-
экономические показатели производства, знать основы безопасности 
жизнедеятельности, использовать средства индивидуальной защиты. 

 
Профессиональные термины 
 

Организация производства 
Менеджмент 
Окупаемость 

Планирование производства 
Рентабельность 
Себестоимость 

 
Необходимые учебные материалы: 
Карандаш, линейка, ватманские листы, ластик, калькулятор. 
Современные учебные материалы: компьютер, электронные ресурсы, 

цифровые электронные материалы, обучающие программы и т.д. 
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Предварительные требования: 
Перед началом работы с данным модулем для приобретения 

профессиональных навыков обучающимся рекомендуется освоить 
профессиональные модули по квалификациям «0811032 - Ставильщик» и 
«0811022 - Перемотчик нити», а также профессиональные модули, 
«Управление и контроль технологическим процессом прядильного 
производства», «Испытание технологического оборудования и новой 
продукции» и «Проектирование и моделирование технологических 
процессов» для подготовки техника-технолога производства химических 
волокон.  

 
Введение 
 
Данный модуль ориентирован на получение знаний по основам 

планирования производства, организации производства и охраны труда и 
техники безопасности производства химических волокон. 

 
Производственная структура предприятия 
 
Под производственной структурой предприятия понимается состав 

образующих его участков, цехов и служб, формы их взаимосвязи в процессе 
производства продукции. 

Структура предприятия химического волокна подчинена задачам 
обеспечения четкой и ритмичной работы, выполнения производственного 
плана, улучшения качества и снижения себестоимости выпускаемой 
продукции.  

В состав современного предприятия обычно включается несколько 
взаимосвязанных производств, причем на одной промышленной площадке 
стремятся разместить производства одного вида. Если это касается 
призводства вискозного волокна, то обычно размщаются следующие 
производства: штапельного волокна, кордной ткани и текстильной нити.  

Однако при проектировании крупных предприятий нецелесообразно на 
одной площадке размещать несколько производств.  

В этом случае в состав такого предприятия обычно включаются: 
1. Производство вискозного штапельного волокна с цехами, 

приготовление вискозы и изготовления волокна, со всеми вспомогательными 
службами и производственными складами (целлюлозы, каустической соды и 
химикатов). 

2. Производственные станции: контактной выпарки осадительной и 
пластификационной ванн, кристаллизации сульфата натрия, очистки 
вентиляционных выбросов и сточных вод. 

3. Службы главного механика: механическая мастерская, ремонтно-
строительный цех, склад и установка регенерации масел. 
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4. Службы главного энергетика: электроцех, цех отопления и 
вентиляции, цех КИП, холодильная станция; азотнокислородная станция, 
станция очистки промышленных сточных вод. 

5. Вспомогательные службы хозяйственной части: склад готовой 
продукции, главный материальный склад, цех внутризаводского транспорта, 
дворовое и жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, иногда в состав 
предприятия для проведения научно-исследовательских работ включается 
опытная установка и научно-исследовательская лаборатория.  

Во главе управления находится директор предприятия и его три 
заместителя: главный инженер (первый заместитель директора), заместитель 
директора по строительству и заместитель директора по административно-
хозяйственной части.  

В непосредственном ведении директора находятся: главный экономист, 
научно-технический совет (председателем которого является директор), 
бухгалтерия, отдел кадров, первый отдел, военизированная охрана и 
канцелярия.  

Главный инженер руководит организацией работ. В eгo ведении 
находятся: главный технолог (заместитель главного инженера), главный 
механик, главный энергетик и заместитель главного инженера по технике 
безопасности. Кроме того, ему подчинены: диспетчерское бюро, 
производственно-технический отдел, центральная заводская лаборатория. 

Заместитель директора по строительству руководит работами по 
капитальному строительству, расширению или реконструкции предприятия; 
обеспечивает строительство необходимой технической документацией 
(проектами и сметами); контролирует ход строительных работ и принимает в 
эксплуатацию законченные промышленные объекты от подрядной 
организации. 

Главный технолог организует бесперебойное проведение 
технологического процесса производства, контролирует выполнение 
технологического режима, руководит работой по снижению расходных норм 
сырья и улучшению качества выпускаемой продукции.  

Главный механик организует капитальный ремонт производственного 
оборудования и руководит связанными с ним службами (указанными в п. 3), 
а также отделениями: главного механика, оборудования и конструкторским 
бюро.  

Главный энергетик организует капитальный ремонт энергетических 
систем и следит за обеспечением безаварийной работы энергетических 
систем, а также энергетических цехов, трансформаторных подстанций и 
установок.  

Главный экономист руководит разработкой производственных 
финансовых планов предприятия и цехов, а также контролирует 
техноэкономические показатели их работы; на основании проводимых 
исследований организует разработку мероприятий для улучшения 
экономических показателей работы цехов и предприятия.  
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Заместитель главного инженера по технике безопасности организует 
разработку технических мероприятий и контролирует их выполнение, а 
также соблюдение инструкций и правил по безопасным способам ведения 
производственных работ и промышленной санитарии. 

Организация производства химических волокон – это процедура, 
которая состоит из выполнения огромного количества работ. Она включает в 
себя решение множества проблем, которые касаются выбора ресурсов и 
материалов, способов их подготовки. Необходимо правильно определить 
физико-химические нормы реализации химико-технологической работы 
(давление, температурные показатели, применение катализатора и прочее). 

Важную роль в организации производства химических волокон играет 
решение задач, которые касаются поиска оптимальных условий реализации 
химических процессов. Правильное проведение химических реакций 
способно положительно повлиять на экономику производства, поэтому 
важным фактором выступает выбор эксплуатационных показателей 
химического оборудования. Этот выбор должен быть экономически 
обоснованным. 

Химическая индустрия, как правило, применяет комплексные ресурсы, 
поэтому решение задач, связанных с формами организации производств 
данной промышленности, имеет главное значение. Модернизация 
форм организации химического производства является одной из ключевых 
проблем продвижения всей отрасли [44]. 

Оптимизация территориальной организации этой промышленности 
обусловливает поиск новых форм месторасположения. В нынешнее время 
размещение химических предприятий сочетается с усилением процессов 
концентрации производств и решением вопросов, связанных с экономикой. 
Территориальное формирование химических производств характеризируется 
групповым расположением предприятий и их объединением. 

Зависимость организации химического производства прослеживается 
от: 

- предоставления базовых производственных запасов; 
- используемого топлива, сырья, материалов и других ресурсов; 
- систем проектирования и контроля; 
- финансовых средств; 
- производительных сил. 
Управление современным предприятием производства химических 

волокон в условиях рынка является сложной задачей, требующей достижения 
большого количества показателей экономической эффективности 
предприятия, обладающего свойствами организационно-ситуационного 
объекта и отличающего его от традиционных объектов рядом свойств, 
которые делают необходимым поиск новых подходов к разработке систем 
управления. 

Современное предприятие (комбинат или завод), как система большого 
масштаба, состоит из большого количества взаимосвязанных подсистем, 
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между которыми существуют отношения соподчиненности в виде 
иерархической структуры с тремя-четырьмя основными ступенями. 

Первую, низшую, ступень (I) образуют типовые процессы химической 
технологии в определенном аппаратурном оформлении (механические, 
гидродинамические, тепловые, диффузионные и химические процессы) и 
локальные системы управления ими. 

Основу второй ступени (II) иерархии составляют производственные 
цеха и системы автоматического управления цехами. Цех представляет 
совокупность отдельных типовых технологических процессов и аппаратов. 

Третью, высшую, ступень (III) иерархической структуры химического 
предприятия образуют сложные химико-технологические системы, 
отвечающие отдельным химическим производствам, и системы 
технологического и организационного управления химическими 
производствами. 

Высшая четвертая ступень (IV) иерархии представляет собой 
взаимосвязанную совокупность большого числа химических производств, 
вспомогательных производственных и подразделений, которые образуют 
химический комбинат или завод, и автоматизированной информационной 
системы организационного управления химическим предприятием в целом. 

Каждую иерархическую ступень химического предприятия 
характеризуют определенным показателем эффективности 
функционирования. 

Цель функционирования технологических цехов и отдельных 
производства химических волокон заключается в производстве 
установленного количества некоторого целевого продукта или 
промежуточного продукта некоторого качества. 

Критерии эффективности химико-технологических процессов 
Определение полезности и эффективности химического производства и 

технологического процесса производится по различным показателям, 
которые подразделяют на технические, экономические, эксплуатационные и 
социальные.  

1 Технические показатели 
Технические показатели определяют качество химико-

технологического процесса. 
1.1 Производительность (мощность) производства 
Производительность производства – это количество получаемого 

продукта или количество перерабатываемого сырья в единицу времени: 
 

t
GП   

 
(4.1) 

 
где П – производительность, кг/ч 
G – количество получаемого продукта или сырья, кг  
t – время, ч 
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Обычно производительность выражают в количестве продукта за 1 час 

(ч) или 1 сутки (сут), показывая максимальную возможность производства в 
непрерывном режиме. Производительность за длительный срок работы – 
один год – учитывает плановые остановки производства.  

1.2 Расходный коэффициент 
Расходный коэффициент показывает количество затраченного сырья, 

материалов или энергии на производство единицы продукции. Его 
размерность, соответственно, может быть следующая: кг сырья/т продукта, 
м3 сырья/т продукта, кВт·ч/т продукта и т. д.  

Расходный коэффициент показывает количественные затраты на 
производства продукта, но не отражает эффективности использования 
расходуемых коэффициентов. 

1.3 Выход продукта  
Выход продукта – это отношение реально получаемого количества 

продукта из использованного сырья к максимальному количеству, которое 
теоретически можно получить из того же сырья.  

 

100
теор

практ

m
m

  
 

(4.2) 

 
где η – выход продукта, % 
mпракт. – количество полученного продукта, кг 
mтеор. – теоретически возможное количество продукта, кг 

 
1.4 Селективность продукта 
Селективность продукта – это отношение его количества к 

теоретически возможному количеству, в расчете на превращенное сырье. 
 

100
теор

факт

m
m

  
 

(4.3) 

 
где mфакт – фактический выход целевого продукта, кг/ч; 
      mтеор – теоретический выход целевого продукта, кг/ч 
 
Процесс, как правило, характеризуется выходом основного продукта в 

расчете на превращенное основное (наиболее дорогое, дефицитное) сырье. 
1.5 Интенсивность процесса  
Интенсивность процесса – это показатель, характеризущий 

совершенство организации процесса. Определяющее значение для 
достижения высокой интенсивности имеет обеспечение максимальной 
скорости процесса. 
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На интенсивность процесса влияет и его аппаратурное оформление. 
Интенсификация работы аппаратов - повышение их производительности без 
увеличения размеров за счет улучшения режима работы. Интенсивностью 
работы аппарата называют его производительность, отнесенную к объему 
аппарата или к площади его сечения. 

Интенсификация достигается двумя путями: 
- улучшением конструкции аппаратов; 
- совершенствованием технологических процессов в аппаратах данного 

вида.  
Эти два пути тесно связаны между собой. С улучшением конструкции 

аппарата интенсивность химического процесса повышается. Увеличению 
интенсивности способствуют повышение температуры, давления и 
концентрации реагирующих масс, усиление перемешивания компонентов, 
увеличение поверхности соприкосновения между взаимодействующими 
веществами, применение катализаторов, а также механизация и 
автоматизация процессов [45]. 

1.6 Качество продукта 
Качество продукта определяет его потребительские свойства и 

товарную ценность. Показатель индивидуален для каждого продукта. Он 
может включать содержание (состав и количество) примесей, физические и 
химические показатели, внешний вид и размеры, цвет, запах и прочее.  

1.7 Степень превращения 
Степень превращения (конверсии) исходного вещества - это отношение 

количества (массы, объема) этого вещества, вступившего в химическое 
взаимодействие с другим веществом или подвергнутого каким-либо иным 
химическим превращениям, к количеству (массе, объему) этого же вещества 
в потоке, поступающем в реакционный аппарат: 

 

100
теор

практ

m
m

  
 

(4.4) 

 
где mпревр – масса превращенного вещества, кг 

          mисх – масса исходного вещества, кг 
 

В том случае, когда в химическом превращении участвуют несколько 
исходных веществ, процесс может характеризоваться степенью конверсии 
каждого из них. 

2 Экономические показатели 
Экономические показатели определяют экономическую эффективность 

производства. Экономические показатели рассчитываются на основе 
технических показателей. Некоторые из них (производительность, расходные 
коэффициенты, удельные капитальные затраты) можно представить в 
денежном выражении. 
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2.1 Себестоимость продукции 
Себестоимость продукции – это суммарные затраты на получение 

единицы продукции. Себестоимость складывается из следующих расходов: 
‒ затраты на сырье, энергию, вспомогательные материалы; 
‒ капитальные затраты, распределяемые равномерно на срок 

эксплуатации оборудования; 
‒ затраты на оплату труда работников.  
2.2 Удельные капитальные затраты 
Удельные капитальные затраты – это затраты на оборудование, 

отнесенные к единице его производительности. Для начала производства 
необходимы единовременные затраты на аппараты, машины, трубопроводы, 
сооружение и прочее, т. е.  капитальные затраты. Отнесенные к единице 
производительности, удельные капитальные затраты характеризуют 
эффективность организации процесса в отдельных аппаратах и в 
производстве в целом, совершенство используемых конструкций. 

3 Эксплуатационные показатели 
Эксплуатационные показатели характеризуют изменения, 

возникающие в химико-технологическом процессе и производстве во время 
их эксплуатации при появлении отклонений от регламентированных условий 
и состояний. Влияние отклонений на показатели процесса, возможность 
управления процессов определются эксплуатационными показателями. 

3.1 Надежность 
Надежность характеризуют средним временем безаварийной работы 

либо числом аварийных остановок оборудования или производства в целом 
за определенный промежуток времени. Этот показатель зависит от качества 
используемого оборудования и правильности его эксплуатации. 

3.2 Безопасность функционирования 
Безопасность функционирования – это вероятность нарушений, 

приводящих к нанесению вреда или ущерба обслуживающему персоналу, 
оборудованию, а также окружающей среде, населению. 

3.3 Чувствительность 
Под этим понятием подразумевают чувствительность к нарушениям 

режима и изменению условий эксплуатации; определяется отношением 
изменения показателей процесса к этим отклонениям. 

3.4 Управляемость и регулируемость 
Управляемость и регулируемость характеризуют возможность 

поддерживать показатели процесса в допустимых пределах, определяют 
величину допустимых изменений условий процесса, управляющие 
параметры и их взаимовлияние (сложность управления). 

4 Социальные показатели 
Социальные показатели определяют комфортность работы на данном 

производстве и его влияние на окружающую среду. 
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4.1 Безвредность обслуживания 
Безвредность обслуживания следует из сопоставления санитарно-

гигиенических условий для обслуживающего персонала с соотвествующими 
нормами по загазованности, запыленности, уровню шума. 

4.2 Степень автоматизации и механизации 
Степень автоматизации и механизации определяет долю ручного и 

тяжелого труда в эксплуатации производства. Комплексной автоматизации и 
механизации производств химической промышленности уделяется огромное 
влияние, поскольку протекание химико-технологических процессов 
характеризуется сложностью, высокой скоростью и чувствительностью к 
отклонениям от заданных режимов, вредностью среды рабочей зоны, 
взрывоопасностью перерабатываемых веществ [46]. 

Современные системы автоматизированного управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) химической промышленности 
повышают: 

‒ возможности регулировать качество продукции предприятия 
химической промышленности согласно требованиям ее технологического 
регламента; 

‒ надежность работы оборудования предприятия химической 
промышленности, возможности предупреждения его поломок на основе 
предоставляемых информационных и программных средств автоматизации 
химической промышленности.  

Особенностью технологического оснащения химических предприятий 
является применение закрытых аппаратов непрерывного либо 
периодического действия, что затрудняет непосредственное наблюдение за 
ходом химико-технологических процессов, состоянием технологического 
оборудования, а также учетом количества полуфабрикатов, используемых на 
различных этапах производства.  

Это обусловливает необходимость оснащения технологических 
аппаратов современными автоматизированными системами управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) химической промышленности. 

Особые требования предъявляются системам автоматизации 
химических предприятий для обеспечения систематического контроля 
исправности технологического оборудования, а также проведения 
своевременных осмотров и ремонтов.  

4.3 Экологическая безопасность 
Экологическая безопасность – это степень воздействия производства на 

окружающую среду и экологическую обстановку в регионе. 
Основное негативное воздействие предприятий на окружающую среду 

связано с образованием отходов, загрязняющих биосферу газовыми 
выбросами, сточными водами и твердыми отходами. К отходам относятся 
вещества, которые утратили свои первоначальные качества, не 
соответствуют требуемым стандартам и не обладают потребительской 
ценностью. 
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В настоящее время под безотходной технологией понимают такой 
принцип организации производства, при котором цикл: сырьевые ресурсы - 
производство - потребление – вторичные материальные ресурсы построен с 
рациональным использованием всех компонентов сырья, всех видов энергии 
и без нарушения экологического равновесия. 

Управление современным предприятием производства химических 
волокон в условиях рынка является сложной задачей, требующей достижения 
большого количества показателей экономической эффективности 
предприятия, обладающего свойствами организационно-ситуационного 
объекта и отличающего его от традиционных объектов рядом свойств, 
которые делают необходимым поиск новых подходов к разработке систем 
управления.  

 
Практическая работа  
 
На тему «Технико-экономические расчеты в производстве 

химических волокон» 
 
Цель: Определить технико-экономические показатели производства 

химических волокон. 
 
Пример 1 Определить число рабочих в прядильном и текстильном 

цехах завода, выпускающего 20000 кг ацетатной нити номера 75 в сутки. 
Прядильный цех. Для определения числа рабочих в этом цехе 

принимаем: 
Скорость формования v, м/мин………………………….500 
КПД прядильной машины………………………………..0,9 
Число прядильных мест на машине……………………..100 
Величина намотки на шпулю g,г……………………….1000 
Время на обслуживание одного веретена s2, сек………25 
 
Выполнение расчета: 
При обслуживании машины бригадой, состоящей из равного числа 

заправщиков и намотчиков, на одной машине вырабатывается в сутки нити: 
 

100075
2460





nvПр  
 

(4.1) 
 

где v- скорость формования, м/мин 
n - число прядильных машин 

 

кгПр 864
100075

9,01002460500
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Должно быть установлено машин: 
 

864
mN   

 
(4.2) 

 

2,23
864

20000
N  

 

 
Принимаем 24 машины. 
Продолжительность наработки одной паковки s1 определяем по 

формуле: 

v
Ngs 

1
 

 
(4.3) 

 

минs 150
500

751000
1 


  

 
В сутки на одной прядильной машине нарабатывается шпуль: 
 

1

6024
s

nШ 


 

 
(4.4) 

 

960
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1006024



Ш

 

 
(4.5) 

 
При затрате заправщиком 25 сек на обслуживание одного веретена (с 

учетом времени для отдыха и наблюдения) норма обслуживания для одного 
заправщика Н0 составляет прядильных мест: 

 

2

1
0 s

sН 
 

 
(4.6) 

 

360
25

60150
0 


Н

 

 
(4.7) 

 
 Всего имеется 24*100=2400 прядильных мест. 
 
Для их обслуживания необходимо иметь в смене заправщиков: 
 

7
360
2400

с
 

(4.8) 
 

и такое же число намотчиков. 
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Крутильный цех 
 
Принимаем следующие исходные данные: 
Число крутильных машин на 140 веретен………………..190 
Общее число веретен (190*140)…………………………...26600 
Величина намотки на паковке g, г………………………...1000 
Номер нити N………………………………………………..75 
Скорость при кручении v, м/мин…………………………..40 
Время на обслуживание одного веретена s2, сек…………133 
 
Выполнение расчетов: 
 
Продолжительность наработки одной паковки составляет: 
 

v
Ngs 

1
 

 
( 

 

веретенs 848
40

751000
1 


  

 
При затрате 133 сек на обслуживание одного веретена норма 

обслуживания для одной крутильщицы:  
 

32
133

601875
0 


H  

 
Контрольные вопросы 
 
1. Охарактеризуйте структуру производственного предприятия. 
2. Перечислите критерии эффективности химико-технологических 

процессов. 
3. Какой показатель показывает количество затраченного сырья? 
4. Что такое выход продукта? 
5. От чего зависит интенсивность процесса? 
6. Чем обусловлена необходимость повышения автоматизации и 

механизации производства? 
7. Какими документами определяется качество продукта? 
 

  

(4.9) 
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Глоссарий 
 
Формование химического волокна - получение химического волокна 

путем продавливания расплава или раствора волокнообразующего полимера 
через отверстия фильеры. 

Скорость формования химического волокна - линейная скорость 
сформованного химического волокна на приемном устройстве. 

Вытягивание химического волокна - удлинение химического 
волокна, вызываемое разностью скоростей движения тянущих механизмов. 

Фильерное вытягивание химического волокна - вытягивание 
химического волокна в процессе формования между фильерой и первым 
приемным или тормозящим механизмом. 

Ориентационное вытягивание химического волокна - 
дополнительное вытягивание сформованного химического волокна, 
вызываемое разностью скоростей питающего и приемного механизмов. 

Промывка химического волокна - водная экстракция 
низкомолекулярных соединений или отмывка химического волокна от 
органических растворителей и посторонних веществ. 

Антистатическая обработка химического волокна - обработка 
химического волокна антистатическими препаратами для снижения 
статического электричества. 

Замасливание химического волокна - обработка химического 
волокна текстильно - вспомогательными веществами. 

Кручение химической нити - придание химической нити 
компактности и внешнего вида путем скручивания. 

Снование химической нити - группирование на специальной паковке 
установленного количества параллельно расположенных химических нитей 
одинаковой длины. 

Трощение химической нити - сложение двух или более химических 
нитей в одну без скручивания. 

 Термофиксация химической нити - тепловая или термовлажностная 
обработка химической нити для придания заданных свойств. 

 Текстурирование химической нити - придание химической нити 
повышенной извитости и упругой растяжимости. 

 Пневмосоединение химической нити - придание химической нити 
компактности перепутыванием элементарных химических нитей путем 
аэродинамической обработки. 

 Гофрирование химического жгута - придание химическому жгуту 
извитости путем специальной обработки. 

 Штапелирование химического волокна - резание или разрыв 
химического волокна. 

Химическое волокно - волокно, получаемое в результате 
производственного процесса из природных, синтетических полимеров или 
неорганических веществ. 
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Вытянутое химическое волокно - химическое волокно, имеющее 
ориентацию элементов структуры вдоль оси. 

Жаростойкое химическое волокно - химическое волокно, 
обладающее по своей исходной структуре способностью выдерживать без 
возгорания и обугливания воздействие раскаленного до высокой 
температуры закрытого источника тепла. 

Огнестойкое химическое волокно - химическое волокно, обладающее 
по своей исходной структуре способностью противостоять действию 
открытого огня. 

 Отбеленное химическое волокно - химическое волокно, полученное 
с применением отбеливающих веществ. 

Термостабилизированное химическое волокно - химическое 
волокно, содержащее термостабилизатор, увеличивающий его устойчивость 
к воздействию высоких температур. 

Усадочное химическое волокно - химическое волокно, обладающее 
способностью уменьшать линейные размеры в процессе переработки. 

Фиксированное химическое волокно - химическое волокно, 
имеющее зафиксированную структуру и/или состав путем термического 
воздействия или других видов специальной обработки  

Штапельное химическое волокно - химическое волокно 
ограниченной длины. 

Химический жгут - совокупность большого числа элементарных 
химических нитей, соединенных без крутки и предназначенных для резания 
или разрыва. 

Химический жгутик - совокупность большого числа элементарных 
химических нитей, соединенных без крутки, предназначенная для 
непосредственного получения изделий. 

Поликонденсация - образование высокомолекулярного соединения из 
низкомолекулярных исходных соединений, сопровождающееся выделением 
простейших веществ. 

Полимеризация - образование высокомолекулярного соединения, 
протекающее по механизму присоединения молекул исходного 
низкомолекулярного соединения и не сопровождающееся выделением 
простейших веществ. 

Этерификация - образование эфира из низкомолекулярных исходных 
соединений, сопровождающееся выделением простейших веществ. 

Переэтерификация - обменная реакция между эфирами. 
Термостабилизатор - вещество, предохраняющее полимер от 

термической и термоокислительной деструкции. 
Светостабилизатор - вещество, предохраняющее полимер от световой 

и окислительной деструкции. 
Краситель - вещество, придающее окраску полимеру или волокну. 
Модификатор - вещество, направленно изменяющее свойства 

полимера или волокна. 
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Капролактам - лакгам-  -аминокапроновой кислоты. 
Полиамидирование капролактама - образование поли-е-капроамида 

(полиамида 6) из капролактама, протекающее по механизмам полимеризации 
и поликонденсации. 

Гидролитическое полиамидирование капролактама - 
полиамидирование капролактама в присутствии гидролитических агентов, 
главным образом воды. 

Поли- -капроамид - высокомолекулярное соединение, полученное 
полиамидированием капролактама.  

Олигомеры поли- капроамида - низкие члены гомологического 
ряда, полинизкие члены гомологического ряда поли- -капроамида. 

Низкомолекулярные соединения поли - капроамида - соединения, 
включающие не вступивший в реакцию капролактам и олигомеры поли- -
капроамида. 

Водорастворимые низкомолекулярные соединения поли- -
капроамида - низкомолекулярные соединения поли- -капроамида, 
включающие капролактам и низкомолекулярную олигомерную 
водорастворимую фракцию. 

Демономеризация поли- -капроамида - удаление из расплава поли-
 -капроамида низкомолекулярных соединений. 

Деполиамидирование поли- -капроамида - уменьшение длины 
макромолекул поли- s-капроамида под действием различных факторов. 

Дополиамидированне поли- -капроамида - увеличение 
молекулярной массы поли- -капроамида в результате дополнительной 
полимеризации. 

Литье расплавленного поли- -капроамида - продавливание 
расплавленного поли-£-капроамида через литьевую фильеру с целью 
получения продукта в виде ленты или жилки с последующим охлаждением 
на воздухе или воде. 

Гранулирование поли- -капроамида - измельчение ленты или жилки 
поли- -капроамида для удобства дальнейшей переработки и 
транспортирования. 

Гранулят поли- -капроамида - продукт измельчения ленты или 
жилки поли- -капроамида до установления геометрических размеров. 

Водная экстракция низкомолекулярных соединений поли- -
капроамида - удаление из гранулята поли- -капроамида водорастворимых 
низкомолекулярных соединений путем обработки горячей водой. 

Водная обработка полиамидного волокна - водная экстракция 
низкомолекулярных соединений, сопровождающаяся одновременной 
термофиксацией. 

Регенерация капролактама - переработка отходов производства: 
экстракционных вод, некондиционных поли- -капроамида и волокон с 
целью выделения из них капролактама. 

Терефталевая кислота ТФК - 1, 4-бензолдикарбоновая кислота. 
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Диметилтерефталат ДМТ - диметидовый эфир терефталевой кислоты. 
Дигликольтерефталат ДГТ - ди- -оксиэтиловый эфир терефталевой 

кислоты, являющийся промежуточным продуктом при синтезе пол 
иэтилентефталата. 

Переэтерификация диметилтерефталата этиленгликолем - 
образование дигликольтерефталата из диметилтерефталата и этиленгликоля с 
выделением метанола. 

Поликонденсация олигомеров - образование полиэтилентерефталата 
из олигомеров свыделением этиленгликоля и воды. 

Дополиконденсация полиэтилентерефталата – повышение 
молекулярной массы полиэтилентерефталата нагреванием его в расплаве или 
твердой фазе в вакуумеили токе инертного газа. 

Регенерация метанола и этиленгликоля - разделение смеси 
метилового спирта и этиленгликоля и очистка мономеров. 

Мерсеризационная щелочь - водный раствор едкого натра с массовой 
долей от 17,5 до 20 % при температуре 18—60 °С. 

Модуль мерсеризации - отношение объема водного раствора едкого 
натра к массе целлюлозы. 

Мерсеризация целлюлозы - обработка целлюлозы водным раствором 
едкого натра. 

Щелочная целлюлоза - продукт взаимодействия целлюлозы с едким 
натром. 

Степень отжима щелочной целлюлозы - отношение массы отжатой 
щелочной целлюлозы к массе исходной целлюлозы. 

Укрепительная щелочь - водный раствор едкого натра, применяемый 
для достижения и поддержания заданной концентрации едкого натра.  

Отжимная щелочь - водный раствор едкого натра, отделяемый при 
отжиме щелочной целлюлозы. 

Диализ отжимной щелочи - очистка отжимной щелочи от 
гемицеллюлоз с помощью полупроницаемой перегородки. 

Регенерированная щелочь - водный раствор едкого натра, 
получаемый после диализа отжимной щелочи. 

Предварительное созревание щелочной целлюлозы - процесс 
окислительной деструкции щелочной целлюлозы, протекающий во времени. 

Вискозное волокно - волокно из целлюлозы, полученное вискозным 
способом. 

Высокомодульное вискозное волокно - вискозное волокно, 
полученное по модифицированному вискозному способу. 
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