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Устройство для получения высокорастяжимой нити однопереходным способом, 

включающее бобинодержатель, мотальный барабанчик, полое веретено, нитенаправитель, 
оттяжную пару, раскладывающий пруток, отличающееся тем, что оно снабжено двумя 
параллельно размещенными бобинодержателями, мотальными барабанчиками, нитепро-
водником, двумя полыми веретенами, нитенаправителем и направляющим роликом для 
перехода обкрученной нити с одного полого веретена на другое. 
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Полезная модель относится к области прядения нити, в частности к устройствам по-
лучения высокорастяжимой нити в один переход. 
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Известна наиболее близкая по технической сути к полезной модели машина ПК-100 
[1], содержащая рамку для установки катушки, вытяжной прибор, полое веретено, оттяж-
ную пару, цилиндрический патрон и мотальный барабанчик. 

Данная машина предназначена для получения различных видов нити, в том числе вы-
сокорастяжимой нити двукратным способом обкрутки. 

Недостатком данной машины является то, что она, в силу своих конструктивных осо-
бенностей, характеризуется конструктивной сложностью и трудоемкостью обслуживания. 

Технической задачей, на решение которой направлена полезная модель, является со-
здание устройства для получения высокорастяжимой нити, позволяющее увеличить про-
изводительность и эксплуатационные свойства. 

Поставленная задача достигается тем, что при использовании существенных призна-
ков, характеризующих известное устройство для получения высокорастяжимой нити, ко-
торое содержит бобинодержатель, мотальный барабанчик, полое веретено, 
нитенаправитель, оттяжную пару, раскладывающий пруток, в соответствии с полезной 
моделью оно снабжено двумя параллельно размещенными бобинодержателями, двумя мо-
тальными барабанчиками, нитепроводником, двумя полыми веретенами, нитенаправите-
лем и направляющим роликом для перехода нити с одного полого веретена на другое. 

Сопоставительный анализ показал, что устройство для получения высокорастяжимой 
нити отличается от прототипа наличием двух параллельно размещенных полых веретен, 
дополнительно установленным направляющим роликом. 

В данном случае использование двух соседних полых веретен, а также заправки снизу 
машины позволяет избежать большой высоты машины и обеспечивает удобство рабочего 
места. 

Техническая сущность полезной модели поясняется прилагаемым чертежом, где на 
фигуре показан общий вид устройства в разрезе. 

Предлагаемое устройство состоит из мотальных барабанчиков 1 и 12, высокорастяжи-
мого компонента 2, нитепроводника 3, полых веретен 4, нити для первой обкрутки 5, ни-
тенаправителя 6, направляющего ролика 7, нити для второй обкрутки 8, сформированной 
высокорастяжимой нити 9, оттяжной пары 10, раскладывающего прутка 11, выпускной 
паковки 13, бобинодержателей 14. 

Заявленное устройство работает следующим образом: на первом этапе высокорастя-
жимый компонент 2, устанавливаемый на бобинодержатель и прижимаемый к мотально-
му барабанчику 1, через нитепроводник 3 подается в канал полого веретена 4, на выходе 
из него может скручиваться с хлопковой, шерстяной, полушерстяной пряжей или ком-
плексной химической нитью 5. Скорость вращения мотального барабанчика 1 меньше 
скорости оттяжной пары 10 в необходимое количество раз для создания необходимого 
растяжения высокорастяжимого компонента. При этом происходит первое кручение нити. 

На втором этапе нить через нитенаправитель 6 и направляющий ролик 7 подается в 
вершину второго полого веретена, где происходит скручивание нити со вторым компо-
нентом пряжи 8. При этом происходят второе кручение и окончательная формирование 
высокорастяжимой нити. 

На третьем этапе сформированная нить 9 при помощи оттяжной пары 10, расклады-
вающего прутка 11 и мотального барабанчика 12 наматывается на выпускную паковку 13. 

Экспериментально подтверждено, что данное устройство для получения высокорас-
тяжимой нити однопереходным способом упрощает конструкцию машины ПК-100 и поз-
воляет увеличить ее производительность, дает возможность предприятиям расширить 
ассортимент выпускаемой продукции. 
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