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������� 	
�	
�
��
����� �

���
 – �� �	����
��� � ����	��	��
���, ������ ������ ���-
�
��� ������� 	
��� � ����	
�����. ���������� ���� ��������� 	
���� �� ���� �����	
���. 
��
���� �� ����
� � ����!�� �������� ��!�� �������� � ����������: ��	����
����� ����", 
��
�	
��� 	
���, 
��	���" �	
����. #
�� �� ���� ��	����
����� ����� ����
� $����� �����, 
���"$�����, ���	�. %�	��
�� � ���������� ����
� �!�!���� ������� � �	�"����. &�� �	�-
����� ���� �
���$���� ����	
'���" � ����� 	
���, $��� ����$�� �� �'���������� � ���$�	�-
��� ���$������ �	�������. (��� �

���
 
�'� �
���$
��� � ��, $� �
'��" 	
���� («*�����-
��� �����», «#������ �����» � .�.) 	
���$
��� �� ��������, �� �	� ��� ��� ����� ��� ������� 
������ �����. 

/	�� ��	����� �$�	
��" �����	'��
� ��!�� ���� � �
�
���� �������� $�
��� � ����� 
�	��	
���� ���	��	
. 0� 
�'� ��	�2� $�
���, �� �����
� 	
��	
'���� � �� �
�	��
� ��
�
. 

�
�$�
� 	
��
 ���� �
�$��-�	
��$����� ��
$����. 3�����
� ��������
��" ���� �	���
����� 
�
 ���
��� � 	
��
� ��'���
	����" �����	����� «����� � ������ � ��������� �����" � ������-
��" �	���2�������»(�. %�����, 2011), ��'���
	����" ���
��� «(��	���
"�–2011» (�.#�������), 
��	�����" ���
��� ��$2�� ��������� 	
�� �0 «%78�» � �0 «%7�» (�. %�����, 2011). 
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Obtaining high-bulk yarn with the use of optimal parameters filling process equipment, and application of the best 

parameters of heat treatment produces yarn spun with the greatest degree of volume. This article is devoted to analysis of 
steamed equipment and research process, shrinkage yarn 

;��$���� ����
: ������������
� �	�'
, ���������, �	��	��
��
���, ��
��
. 
%�����������
� ����
�	�����	����
� (*<�) �	�'
 2�	��� ����������� �� ���� ��	� � ���� 

�
'��� �
����������� ��
$����, 
 
�'� �
����� 2�	����� �	�'� � 	��� ������". =
��
� �	�'
 
���$
��� ��������, ��2������, �
��" �������� � ����2�" �	��	
�������" ��������. 
(������ �� ��" �	�'� ���� ��	�2�� �����
!���� � �������$����� ���"��
, 
� �
�, ���
�
� 
	����" �	���	�", ��� ��$2� �����
� � ���
	�� ��
��, ���	
��� ����. %�������� �	
������ 
���2���� ���
 � ������� ���
�
���" �� ���������"$����� ������� �� �������������" �	�'� 
��������� ����2�� ��	����. *	��������� ������" �� 
��" �	�'� ���	�	���� �����$��
��� � 
3��������� &��
	���. %�����������
� �	�'
 �	���
��
$��
 ��� ��	
���� ������" ��	����� 	���-

'
, ������������� ���
, �������� � �
������ �
��", �����, ������ ����� � �	���� ������". 

=�� ����$���� �������������" �	�'� ����������� �����$����� ���������� �
�	�
��, ��-
�
�
�!�� ����2����" ��
���", ���	
� �	��
��� ���� ������
��� �� � �
�	��� �������� � ��-
������!�� ���
'������. �
������ �������!�� �
	�
��� ��� �	��������
 �������������" �	�-
'� ������� ���������
��� � �
$���� ��������
��$���� ��������
 ����
�	�����	������� (*<�) 
������
, 
� �
� �� �� ������� ���
�
� �
�����2�" ��
���". 8
�'� *<� ������
 �	�������� 
��� ��
����� ����$����� ������
 �� ����� ���
��$����� ���"��
�. =�� ����$���� �
���$2�� ��-
�
�
���" ��������� �	�'� ���'���� ��������
��$���� ��������
 � ����� ���'�� ���
���� 40 
%, �������
��$���� ��������
 – 60 %.  

0������� �
��� �	��������
 �������������" �	�'� ������� �� �	��	��
��
�����
� ��	
-
���
. =
��
� ��	
���
 ��'� ���!�������� �
� ��	�$�� �
	��, 
� � ��	�$�� ��������. *
	
-
��	� �	�����
 �	����	
���� ��!������� ����� �
 ���"��
 �������������" �	�'� .�. ������ 
� �	������ �	����	
���� �	������� ��
��
 ��������
��$���� ��������
, ��������� � �
	�'-
��" ���" �	�'� �������
��$���� ��������
, $� �	��
� �	�'� ������� ���������.  

8�	��	��
��
��� �	�'� ��'�� ���!������ �
� ��	�$�� �
	��, 
� � ��	�$�� ��������. �
�-
����2�" ���	�� �	���
���� �
�
	��
��� �	�'� ��	�$�� ��������, 
� �
� ��� ����	
�	�, � �-
��$�� � �
	
, ��'�� 	�����	��
� � 2�	���� �	����
�.   

% 	�����
� �����$�������� ��������
��" ���� ���$���, $� ����	
�	
 � ��
�
���� 90 ÷ 
110 °# ������� �����
�$��" ��� ���, $��� ��������
��$��" �������� �
$
� �	������ ���� 
���������� � ��
���. 8
��� ��	
���, �
�
	��
��� �	�'� ���������� �	������ �	� ����	
�	
� � 
110 °# �� 160°#. %�	���" �	���� ����	
�	� �	����	
���� �	�'� ���������� ��, $� �	� ��-
��	
�	
� 160–165 °# � ��2� �	������� $	����	��� ���
������ ��'��������	��� �����", $� ��-
'� �	����� � ��
������ *<� ������
. ;	��� ���, $	����	��� ����2���� �����'���� �
�	���-
����� ���$� �
 ����" 	����� ��������� �
���������	��" �	���	� �������. A� ��������� �	���-
�� � ����2���� ������-���
��$����� ���
�
���": ���'
��� 	
�	���
� �
�	���
, 	
�	����� ����-
�����, �	������� ��'������ ������
. 
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�
������ ����
������ ���
�
����� �	����	
���� ������� ����	
�	
 ������
 145 °# � 
�	��� �
��'����� � �	���
��	� 90 ������.  

©&78� 
�������	���� ����������� ������ 

. �. ��������	��, �. �. ��������� 
In this work presents the results of studies on the development of lead-free crystal glass compositions. By studying the 

properties of the synthesized glasses in the system K2O–Na2O–RO–SiO2 greatest interest in terms of the declared goals are 
compositions containing 4,0–8,0 CaO and 20,0–25,0 BaO wt.%. Obtained for the glass that correspond to the requirements 
of the crystal, suitable for industrial applications, providing savings in material resources 

;��$���� ����
: �	��
�� �����������", ��������, ��	
�
 	��
, �������$����" ����� 
% �	��������� �	��
����� ������" ����������� ���������� ����
 ������� ����� �����
, 

����	'
��� ���	��� ��'� �
	��	��
� � �	����
� � 24 �� 32 �
�.%. *	������� �����
 �����
 � 
���
�� ����
 �	������
�� ������������� ������$���� ��� ������� ���$����� � ����$����� 
�
	
��	����: �����
, �	��	
$����, ��	� ���
 �
 �	
���, �
	
��	���� ����
 � �	. 0��
�� ����� 
�����
 3b0 ������� � ��������� 2��� ��������� ��	���� 3b304, �����!���� � ��!���
� 1-�� 
��
��
 ��
����� ($	����$
"�� ��
����). *	� ��������� 2���, �
	�� �	��
��, 
 
�'� �	
����� � 
����	���� �	��
����� ������" �	������� ��������� ���������" �����
 � 
�����	�, $� �	��
-
����� ����� �
 ������� 	��
 � �������$����� ���
����� [1]. 

% ����� � �'���$����� 	����
��", �	����������� � ��	�
� �	����� ���	���� � ������$���� 
�����
����� ������" 	��
, � �
���!�� �	��� '���� �
���� ���	�� � ������ �����
 �����
 �� 
���
��� ��	���� �����. #��
��� ����������� 	���� ������� ��	��
 ����������, $� �	����� 
� �
����� 	��
�������� �	��������
 �	��
����� ������". 

% ����� � ����'����� ��2�, �
 �
���	� ��������� ����
 � ��	
���� &78� �	������� �������-
�
��� �� 	
�	
���� ���
��� ������������ �	��
����� ����� – 
�
����� �	���2������� ������-
���� �	��
�� �
 ������ ������ Na2O–K2O–R2O–SiO2, ��� � 	��� RO ����	�	��
�� ������ ZnO, 
BaO, CaO, SrO. (��$���� �������� ���"�� ������ ����� – �������, ���	���	����, ���$�-
���� �
	
��	����, ������"����, ���
�
��, $� �
������ ���	������ ������� ���
��, ����-
$
�!�� (BaO+CaO). 0���� �
	�� ��	�2� ������� �
� 
�
��� PbO, ���� ���'�� ���"��
 � ������-
���. 3��� '� #
0 � ��	���� ����� �� ���������� �	����� ����������
�
��. G�'�� �� #
0, ����-
�� ���'
� ����������	
�	��� ������� 	
���
���, �����$
� ����'���� ����������� �������� 
������
���, ����2
� ���
�
��� �	��������� � �	����" �����	��� �����, ������� ��2���� � 
�������$���� $���� ��	���.  

*���$����� ���
�� ����� �
	
��	������ ������!��� ���
�
����� ���"��: �����	�����
-
��� – 91,7–91,8 %; ���
�
��� �	��������� – 1,558–1,563; �	����� �����	��� – 0,0097–0,0099, ���	�-
��	���� – 3600–3890 G*
.  

#����� �����, $� ����
 ���� ���
��� ��������$��, ���"$��� � �	��
����
���, ����� 
�������$��
��� � �	��
	��
���, ���$
��� �������� ����	
����-����$������ �
	
��	���-
�
�� (�	��	
$����, ����	). % ����� � ���, ������ �'��
� �����
����� ���	� �	������� �	� ��-
	����� �	��������
 � ��������� � ������������ ���
�
�.  

8
��� ��	
���, ��
�������, $� �
�������-�
	����� ��	���� ����
 ��������� 	����
��-
��, �	����������� � �	��
�� � �	������ ��� �	���2������� �	��������, ������$��
� ��!��-
������ �������� 	���	���. L�������	
����� ��	����
 � ���������� �	��
�� � ������������� 
����������� ������!��� �
��	
��: ���'����� ������� 2��� �
 �$� �����
 ��	������!��� 
���������� ��	��
 �� �� ���
�
; ���$2����� ������" 	��
 � �������$����" ���
��� �
 �	���	�-
���; �����'����� �	�������� 	
�	
��
���� ���
��� ��� ��!�������" ��	��	�"�� ��������-
$������ �	�����
.  
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The mass transfer on boundary of fluids at a turbulent flow represents rather difficult physical appearance and its 
mechanism cannot be considered as the clarified yet. Process modelling of commixing of fluids in a new construction of the 
mixer on the basis of Computational Fluid Dynamics is in-process led. Mixture ratio is sized up on an index of coefficient 


