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Введение 

Китайский эпос относит развитию историю возникновение 

шелководство и переработки кокона к наиболее древних династий, 

существовавших до 3000 лет до нашей эры.   Таджикистан 

расположившиеся в Великом шелковом пути имеет также многовековую 

историю, по производству шелка и шелковых изделий [26,94,130]. 

Шелковая промышленность – крупнейшая отрасль, призванная удовлетворять 

спрос на сырье, изделия широкого потребления и технического назначения из 

натурального шелка. Эти изделия – одна из основных статей экспорта 

независимого государства, источник поступления валюты. 

С переходом на рыночные отношения перед отраслью основной задачей 

встал вопрос выживания в условиях конкуренции на внутреннем и мировом 

рынке, подъема производства и перевода его на уровень мировых технологий. 

Несмотря на главенствующую роль сырьевой базы шелкового 

производства до настоящего времени в Республике и различные его отрасли 

развивались неравномерно и находятся на разном уровне по технологии, 

состоянию материальной базы, уровня развитию науки и техники, глубине 

проработки технологических вопросов и другим параметрам. 

Наиболее развитые отрасли производства – шелкомотальная по уровню 

своего развития близки к современному мировому уровню и используют в 

своей основе технологию и оборудование ведущих мировых фирм 

 Важное направление развития шелкомотальной отрасли – устойчивый 

рост производства шелка-сырца, повышение его качества и снижение затрат 

на производство. 

В настоящее время производство натурального шелка в целом по стране 

крайне ограничено и не удовлетворяет потребностей шелковой 

промышленности, хотя шелкомотальная промышленность получила 

определенное развитие. Внедрение новой техники и технологии позволило 

повысить производительность оборудования и труда. Рост производства 

шелка-сырца составил 8% по сравнению девяностых годов. Значительно 

увеличилось производство коконов. Однако рост производства живых 

коконов не обеспечил пропорционального увеличения выпуска шелка-сырца 

из-за отсутствие местных грен, низкого качества заготовляемых коконов и 

нерационального их использования.  

Одна из важнейших проблем развития независимого Таджикистана – 

решение вопросов эффективного и рационального использования сырьевых 
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ресурсов. Развитие шелководства как ключевой составляющий 

промышленного сектора в Республике Таджикистан, имеет большое 

значение в народном хозяйстве. 

В своём послании в парламент страны (от 26 декабря 2018 года) 

Основатель мира и единства, Лидер нации, Президент республики 

Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «Своими стратегическими целями 

мы наметили обеспечение энергетической независимости и эффективное 

использование электроэнергии, выход страны из коммуникационного 

тупика и превращения её в транзитную, обеспечение продовольственной 

безопасности и доступ населения страны к качественному питанию, 

расширение продуктивной занятости, и в этом направлении осуществляем 

план перевода экономики страны из аграрно-индустриальной в 

индустриально –аграрную. В связи с этим и с учетом важности сферы 

промышленности в решении социально-экономических вопросов, и создании 

рабочих мест, предлагаю ускоренную индустриализацию страны объявить 

четвертой национальной целью» [78]. 

Поставленные задачи Лидером нации требует от специалистов, научных 

кругов, и исследовательских институтов разумный подход по разработки 

наукоемких и инновационных технологий в сфере промышленности. 

Внедрение инновационной технологии для повышение эффективности 

производства в шелковой отрасли выдвигает перед специалистами задачи 

по созданию качественных и конкурентоспособных изделий на рынке 

товарной продукции. 

Совершенствование качества шелковой продукции начиная от стадии 

планирования и заканчивая эксплуатацией требует, прежде всего знание 

свойств шелка-сырца для определения качественных показателей  

ожидаемой продукции и умение теоретически и экспериментально 

оценивать и контролировать их; разумно воздействовать на факторы, 

влияющие на качество продукции; прогнозировать поведение материалов в 

процессе эксплуатации.  

Для достижения данной цели со стороны научных кругов, учеными и 

специалистами шелковой промышленности разрабатывались проекты, 

проводятся масштабные исследования, с целью увеличение ассортимента 

продукции, повышение его качества, уменьшение доли ручного труда. 

Несмотря на то, что развитие техники и технологии в шелковой отрасли 

достигли высокого уровня, теоретические изучения и анализы 
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технологических процессов, первичная обработка коконов остаются 

актуальными. 

Анализ производства коконов и производительность с одной коробки 

грены отражено в табл. 1. Если в 2013 году вырабатывалась 1571,3 тонн 

коконов, то в 2018 году произведено 784,9 тонн. Объем производство 

коконов снизился на 49,9 %. Это объясняется главным образом отсутствием 

собственной грены тутового шелкопряда, низкой урожайностью грен, 

несовершенством технологии выкормки шелкопряда, заготовки 

первичной обработки и переработки в шелкомотальном производстве.     

Одним из резервов значительного увеличения производства натурального 

шелка является районирование новых пород и гибридов грены в условиях 

Республики, оптимизация технологии подготовки коконов и размотки 

шелка-сырца. 

 

Таблица 1. - Производства коконов в Таджикистане (2010-2018 гг.) 

№ 

п/п 
Годы 

Производст

во коконов, 

тонна 

В том числе Производительно

сть с одной 

коробочки, 

(кг)  

Смешанные сорта Бракованные коконы 

Тонна  % тонна % 

1. 2010 1077,9 701,6 65,1 376,3 34,9 24,5 

2. 2011 1261,3 818,5 64,9 442,8 35,1 33,7 

3. 2012 1327,8 912,2 68,7 415,6 31,3 35,3 

4. 2013 1571,3 1130,5 71,9 440,8 28,1 41,6 

5. 2014 1431,6 1096,6 76,6 335,0 23,4 42,6 

6. 2015 897,3 833,1 92,8 64,2 7,2 29,3 

7. 2016 931,3 870,1 93,4 51,2 6,6 32,7 

8. 2017 928,0 871,6 93,9 56,4 6,1 34,8 

9. 2018 784,9 737,1 94,0 47,2 6,0 30,8 

 

Общая трудоемкость производства шелка-сырца на 1 кг составляет 100 

чел/ч, из которых на производство коконов приходится более 80 чел/ч, что 

делает шелк-сырец относительно дорогим по сравнению с другими видами 

текстильного сырья. Не смотря, на это спрос на изделия из натурального 

щелка, ввиду его ценных качеств растет, по мере повышения материального 

благосостояния населения. 
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В Таджикистане осуществляются преобразования по ускорению 

социально-экономического развития всех отраслей его народного хозяйства, 

в том числе, по обновлению материально-технической базы предприятий 

первичной обработки, ее реконструкции на основе научно-технического 

прогресса.  

Увеличения производства коконов и полной ее переработки внутри 

республики требует радикальные реформы хозяйственного механизма, 

повышение требовательности и укрепления дисциплины к технологии 

переработки коконов. В своем выступлении, Президент страны Э. Рахмон 

указывает, что «Необходимо уделить серьезное внимание увеличению 

объема выработки коконов» [77]. 

Современные проблемы кокономотальных производств определяются 

следующими основными факторами:  

- низкой урожайностью грены и качеством заготовки коконов в 

аграрном секторе;  

- несовершенство существующего теплофизического и 

технологического процесса первичной обработки коконов.  

- несовершенство технологии переработки и подготовки их к размотке.  

Эти факторы стали одной из причин того, что в последние годы, 

подавляющее число кокономотальных предприятий стали убыточными, из-

за чего фабрики переходят на выработку низких номеров шелка-сырца, что в 

свою очередь усугубляет нерациональное использования сырья и 

неблагоприятно отражается на качестве шелковых тканей. Многочисленные 

попытки усовершенствования технологии и оборудования производства 

коконов, первичной обработки и переработки коконов [3,92,123,128] не 

дали положительных результатов в кокономотании, из-за отсутствия 

глубокого анализа причин, повлекших указанные проблемы, а также научно-

обоснованных рекомендации по их устранению. 

Одним из основных причин отсутствия глубокого анализа и научно-

обоснованных рекомендаций является то, что выращивание коконов 

относиться к сельскому хозяйству, а заготовка и обработка промышленности. 

Актуальность темы. Настоящее время на заготовительных базах 

первичного обработки коконов шелководческих хозяйств нашей республики  

используют оборудование для морки и сушки коконов пятидесятых- 

шестидесятых годов, которые не отвечает современным требованием  

предприятий шелковой промышленности  по их обеспечению, в 
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необходимом объеме, качественным сырьем – коконом, шелка-сырца которое 

используется для выработки широкого ассортимента шелковых тканей, 

которые,  пользуются большим спросом в республиках ближнего и дальнего 

зарубежья. Наряду с этим, в последние годы снижается объемов 

производства и качества коконов, шелковых нитей и тканей. 

Для решения сложившейся ситуации в Республике на заготовительном 

базе кокономотальной фабрике   Ленинабадского шелкокомбината в 1976 

году вели в эксплуатацию первую Японскую коконосушилку «Ниппон - 

Консаки 2Z-20», а в 1990 году «Ямато», одновременно били заменены старые 

кокономотальные автоматы СКЭ – ВУ   автоматами «Кейнан» ЕВ-400 и 

«Кейнан» ЕВ-240 [66]. Однако на этих автоматах разматываются коконы, 

производимые из местных и импортных грен по традиционной технологии, 

т.е. условия производства коконов, первичная обработка и подготовка к 

размотке не соответствует технологическим параметрам кокономотальных 

автоматов.  

Отсутствие связи между технологическими переходами привели к 

тому, что основная масса кокона проходят подготовку и первичную 

обработку на несовершенных оборудованиях, в результате чего качество 

коконов несколько ухудшается и поступает на высокопроизводительные 

современные кокономотальные автоматы, которые не предусмотрены для 

переработки такого сырья. В итоге производительность автоматов резка 

снижается, качество шелка-сырца ухудшается. 

Для успешной эксплуатации дорогостоящего импортного 

кокономотального оборудования необходимо в первую очередь комплексно 

исследовать технологическую цепочку от производства коконов до 

получения шелка - сырца. На основание выше изложенного, целью данной 

работы является: 

Цель и задачи исследования. 

Целью диссертационной работы является эффективное использование 

коконного сырья и повышение качества шелка-сырца на основе 

совершенствование технологических параметров подготовки и проведение 

процесса первичной обработки коконов. 

Для достижения этой цели были решены следующие основные задачи: 

- исследования метода контроля и её усовершенствования для 

определения показателя влажности коконов на базах первичной обработки 

коконов; 
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- исследование технологических показателей оболочки коконов и их 

закономерности изменения при подготовке к сушке и усовершенствование 

температурно - режимных параметров;  

-  разработка метода и способы снижения степени дефектности 

оболочки коконов в процессе выкормки и транспортировки; 

- совершенствовать существующую агротехнику выращивания 

коконов; 

- исследование теплофизических и технологических параметров 

обработки в зависимости от качества коконов;  

- увеличение объема выращивания коконов и улучшение качества 

шелка - сырца. 

- разработка математической модели процесса замаривание и сушки 

коконов в различных технологических параметров; 

- разработка практических рекомендаций по выкормки гусениц 

тутового шелкопряда и сохранение природных показателей оболочки кокона; 

- исследование возможности для полного использования коконов в 

шелкомотальное производство, получения качественного шелка-сырца; 

- создание и использование новых устройств и технологии для 

выкормки гусениц младших возрастов с целью снижения трудоемкости и 

себестоимости процесса получения кокона. 

Научная новизна. Новизна данной работы заключается: 

- развитие теории технологических процессов выращивание, 

подготовки и первичной обработки коконов; 

- повышения качества сухого кокона, шелка-сырца на основе 

комплексного подхода к их оценке, а также в создании моделей 

взаимодействия заготовки и процесса первичной обработки коконов, 

обеспечивающих повышение эффективности кокономотального 

производства. 

При этом впервые получены следующие научные результаты: 

- предложен метод оценки эффективности разные технологические 

процессы первичной обработки кокона на основе учета степени их влияния 

на качество шелка-сырца, заключающейся в оценке качества выполнения 

каждого перехода по сохранению природных свойств кокона, определяющих 

его пригодность к разматыванию в шелк-сырец; 

- предложена новая организационно-технологическая структура 

выкормки гусениц тутового шелкопряда; 
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- проведен теоретический анализ условий первичной обработки 

коконов, предложены рекомендации по стабилизации влажности; 

- разработаны теплофизические и технологические параметры 

замаривание и сушки коконов в зависимости от условия сушки; 

- разработано устройство и технология централизованной выкормки 

гусениц младших возрастов; 

- проведены сравнительные исследования физиологических, физико-

механических свойств шелка-сырца при различных условиях подготовки и 

переработки коконов к разматыванию. 

В работе определены перспективы дальнейшего развития 

технологических процессов получения и переработки кокона. 

На защиту выносятся:  

- теоретические положения и результаты практической реализации 

перспективной технологии выработки и первичной обработки кокона; 

- математические модели, описывающие изменение влажности кокона 

от технологических параметров процесса сушки. 

Практическая ценность. Работа доведена до практической 

реализации технологии выкормки гусениц и получения кокона, процесса 

первичной обработки кокона, а также получения шелка-сырца. 

Предложенная технология позволяет значительно повысить качества кокона 

и шелка-сырца, путём подбора по технологическим параметрам 

коконосушильных оборудовании. В частности, при приведения замаривание 

и сушки коконов по предлагаемым технологиям увеличивается 

производительность кокономотального автомата    в 1,5-2,0 раза. 

Разработанные и освоенные технические решения по 

совершенствованию процесса централизованной выкормки гусениц младших 

возрастов Малый патент № TJ 939  от 01.03. 2019г. – Устройства для 

выкормки гусениц, Малый патент № TJ 982 от 18.03. 2019г. – Способ   

выкормки гусениц  младших возрастов тутового шелкопряда позволили 

обеспечить выработку качественного кокона  за счет возможности 

использования автоматического коконосушильных агрегатов. 

Предложенные новые параметры для определения коэффициента 

усушки коконов непосредственно при приемке на заготовительных пунктах и 

коэффициент выхода сухих коконов из живых позволили обеспечить 

ритмичную приемку сырья поступающего от сдатчиков и устранить потери и 

снижение его качества из-за вынужденного проведения теневой сушки. 
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Работа выполнена согласно тематическим планам Таджикского 

технического Университета им. М.С. Осими от 30 января 2017, № 5. 

Результаты диссертационной работы внедрены на Худжандском ООО СП 

«ВТ-СИЛК», с общим экономическим эффектом на 86650 сомони. 

А также внедрены в учебный процесс Таджикского технического 

Университета им. акад. М.С. Осими и используются для проведение 

лекционных, лабораторных и практических занятий по дисциплине 

«Механическая технология текстильных материалов», «Текстильного 

материаловедения»,  при выполнении курсовых проектов  и выпускно-

квалификационных работ по специальности технология текстильных изделий. 

Методика исследования. 

В работе применялись теоретические и экспериментальные методы 

исследования. В теоретических исследованиях использовались положения 

теоретической механики, теории сушки волокнистых материалов, методы 

математического планирования эксперимента, математической статистики, 

теории массового обслуживания. В экспериментальных исследованиях 

применялись методы анализа технологических процессов, метод отбора проб 

образцов, кондиционирования измерения степени влажности кокона. 

Проведены испытания физико-механической характеристики коконов, 

полученных при разных вариантах теплофизических режимов обработки 

коконов, с применением разных пород кокона на разных модификации 

коконосушилок, а также проведены испытания физико-механической 

характеристики шелка-сырца по ГОСТУ № 5618-80 [28]. 

На основании проведенных полевых, экспериментальных, 

технологических и лабораторных исследований способов первичной обработки 

коконов, подготовки коконов к размотке и размотка коконов, рекомендованные 

режимы прошли промышленную апробацию в условиях сельских хозяйств и 

промышленных предприятиях РТ. Экспериментальная и практическая часть 

работы  выполнялась в  Таджикском техническом университете имени акад. М. 

С. Осими, Худжандском  ООО СП «ВТ-Силк», шелководческих районах 

Согдийской области с использованием новейшего лабораторного оборудования 

зарубежных фирм. 

Статистическая обработка результатов экспериментальных исследований 

проводились на основе общепринятых методов оценки и интерпретации при 

доверительной вероятности не ниже 0,95. 

 



12 

 

Апробация работы:  

Основное содержание работы по разделам и в целом рассматривалась, и 

обсуждалась на: 

- ученом семинаре преподавателей и сотрудников Филиала Таджикского 

Государственного университета Коммерции (февраль 2015г.) 

-  научно-практическом конференции «Система создания кормовой базы 

животноводства на основе интенсификации растениеводства и использования 

природных кормовых угодий», - Винница. - 2016.  

-  международная конференция «Значение интеграции науки и решение 

актуальных проблем при организации производства в предприятиях текстильной 

промышленности». 27-28 июля 2017 года. Маргилан, Узбекистан 

-  международном научно – практическом конференции «Проблемы 

развития экономики гидроэнергетики, природных ресурсов, мелиорации, 

строительства, материаловедения, инженерной инфраструктуры и экологии в 

Центральной Азии», Худжанд, 2017г; 

-  международном научно – практическом конференции Кулоб, октябрь, 

2018г; 

-  республиканском научно-практическом конференции «Актуальные 

проблемы индустриализации Республики Таджикистан: проблемы и стратегии», 

Технологический университет Таджикистан, Душанбе, апрель 2019г; 

- расширенном заседании кафедры: «Технология обработки натуральных 

волокон», Таджикский Технический университет имени академика М.С, Осими, 

июнь 2019г; 

- расширенном совете сельскохозяйственном научном центре ТАСХН в 

Согдийском области 2019 г; 

- международном научно – практическом конференции ТАСХН, август, 

2019г; 

Публикация: По результатам работы опубликовано 17 статьей и две 

изобретения. 

Структура и объем работы: Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, общих выводов и рекомендации, расчета экономической 

эффективности. Работа изложена на 189 страницах компьютерного текста, 

содержит 21 рисунка, 75 таблиц, 4 графика, 2 диаграммы, списка использованной 

литературы из 146 наименований и 5 приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРЕРАБОТКИ КОКОНОВ 

Натуральный шелк, получаемый  

из коконов тутового шелкопряда, является самим распространённым 

видом натурального шелка. Тутовый шелкопряд проходит четыре стадии 

развития: грены, гусеницы, куколки и бабочки. Грену, отложенную летом 

самкой (бабочкой) хранят до весны следующего года на холоду при 

температурах от +2 до -4 
0
С. Весной к моменту распускания листьев на 

тутовом дереве грену оживляют и из нее вылупляются гусеницы массой не 

более 0,5 мг. Гусеницы питаются листом тутового дерева и очень быстро 

развиваются (к моменту завивки масса кокона увеличивается более 10 000 

раз) и накапливает запас питательных веществ. Всего за время своего 

существования гусеница имеет пять возрастов и четыре линьки (пятая линька 

происходит внутри кокона). Созревшая гусеница перестает принимать корм и 

завивает кокон (от 2 до 5 суток) и внутри кокона превращается в куколку и в 

последней стадии в бабочку. Съем коконов промышленной выкормки нужно 

начинать не ранее 8-9 дней после начала массовой завивки коконов, так как, 

в это время куколка принимает вполне оформившийся вид и не вызывает 

опасений за ухудшение качества коконов при проведении необходимых 

операций (сбор, сортировка и доставка коконов на заготовительные пункты 

или на базах первичной обработки коконов) [82,83,84,85]. 

Снятые коконы доставляют на базах первичной обработки коконов 

(БПОК) не позднее следующего дня для их замаривания, с целью 

предотвращения выхода бабочек из коконов, так как, бабочки 

продырявливают оболочку кокона и дырявые коконы относятся к браку. В 

заморенной куколке содержится свыше 70% воды, и они не пригодны для 

длительного хранения, так как она разлагается и портит оболочку кокона. 

Поэтому для длительного хранения заморенные коконы дополнительно 

подвергаются процессу высушиванию.  
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 Вопросами заготовки и первичной обработки коконов тутового 

шелкопряда занимались многие ученные [20,22,23,38,39,45,69,82,83, 

91,92,110]. В заготовку коконов входят следующие комплекс операций: 

приемка-покупка живых коконов, качественная оценка, учет, хранения и их 

перевозка на баз первичной обработки. А все операции по замариванию и 

высушиванию коконов относятся к первичной обработки. 

 Сушка материалов представляет собой сложный тепломассообменный 

процесс, который обусловлен различными явлениями, происходящими в 

материале и в окружающей его среде, т.е. процесс удаления жидкости (влаги) 

из различных веществ с помощью испарения. В самом деле, процесс сушки 

материалов происходит следующим образом: сушильный агент (нагретый 

воздух), отдавая тепло высушиваемому материалу, вбирает в себя испаряемую 

влагу, удаляя её из массы материала [21,55,61,83,85,122].  

В зависимости от вида материала и вида сушильного агента, существует 

разные варианты классификации способов сушки, поэтому выбор метода сушки 

зависит в основном от физического состояния и химического состава влажного 

материала, от ожидаемых показателей выпускаемого продукта и 

экономичности самого процесса сушки, например [21]: 

-по способу воздействия сушильного агента, сушку проводят: 

естественной (на открытом воздухе) и искусственной (с помощью 

сушильных установок);  

-по давлению в рабочей камере сушка бывает: атмосферная (давления 

воздуха не выше 49 МПа), вакуумная и под избыточным давлением; 

-по способу подачи сушильного агента к высушиваемому материалу 

сушильные установки делятся на: конвективные, кондуктивные (камерные) и 

волновые (терморадиационные, высокочастотные и акустические); 

-по направлению движения агента сушки и высушиваемого материала: 

прямоточные (когда совпадают направление движение материала с агентом 

сушки), противоточные (когда направление движение материала с агентом 
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сушки противоположное) и перекресточные (когда направление движение 

материала с агентом сушки перпендикулярные); 

-в зависимости от вида используемого сушильного агента сушильные 

установки разделяются на: сушилки использующие нагретый воздух, 

дымовых или инертных газ или с использованием смесь воздуха с дымовыми 

газами, сушилки, используемые пар (перегретый или насыщенный), жидкий 

теплоноситель и электрический ток.  

-по способу нагрева сушильного агента сушильные установки 

подразделяются на: установки с паровыми и огневыми калориферами, 

установки с топками на жидком или на газовом топливе. 

-по кратности использования сушильного агента делятся на   

однократным и многократным использованием нагретого воздуха и по 

режиму работы на периодического и непрерывного действия; 

-по гидродинамическому режиму сушилки бывают с неподвижным, 

взвешенным и перемешиваемым слоем материала; 

- по конструкции в целом различают сушильные установки: камерные, 

шнековые, роторные, пневматические, вихревые, тарельчатые, барабанные, 

трубные, ленточные и шахтные[55,83,123,128]. 

 Если проанализировать сушку (и морку) в целом, то можно разделить 

ее на следующие основные процессы, которые тесно связаны между собой, 

как влагообмен, теплообмен (между материалом и окружающей средой) и 

перемещение влаги (из внутренних слоев материала к его поверхности).  

Все исследования процесса сушки подразделяется на: 

- статика сушки (изучения состояния равновесия между материалом и 

окружающей средой); 

- кинетика сушки (исследования скорости и характера процесса); 

- динамика сушки (исследования механизма движения влаги и изучения 

физико-химической сущности процесса). 

 Вопросами теорией кинетики и динамики сушки текстильных 

материалов в начале прошлого века занимались [83,123] проф. П.С. 
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Коссович, А.В. Лыков, М.Ю. Лурье, И.И. Палеев, Б.А. Поснов, И.М. 

Федоров, П.Д. Лебедев, Г.К. Филоненко, А.П. Ворошилов, Э.Б. Рубинов, С.С. 

Ибрагимов, М.М. Мухамедов и др. 

 Существуют три основные способы сушки, т. е. способы удаления 

влаги из материала: физико-химический, механический и тепловой. При 

тепловой сушке перемещение влаги внутри материала происходить под 

действием градиентов влажности, температуры и давления.  

 Известно [14,58,123,128], что если однородный по своему составу 

материал имеет неодинаковое по объему содержание влаги, то она 

перемещается в направлении понижающейся влажности и перемещение 

влаги внутри материала под действием градиента влажности называется 

влагопроводностью. Если однородный по своему составу материал имеет 

неодинаковое по своему объему температуру, то влага перемещается в 

направлении понижающейся температуры, т.е. в направлении потока тепла. 

Перемещение влаги внутри материала под действием градиента температуры 

называется термовлагопроводностью. Если внутри материала образуется 

избыточное давление паровоздушной смеси по сравнению с внешней средой, 

то влага перемещается в направлении понижающегося давления (градиент 

давления). 

 Сушка влажных материалов не только теплотехнический, но и 

технологический процесс, в котором изменяются свойства материала 

[29,122,76], если правильно организован процесс их сушки, то и улучшаются 

эти свойства. Поэтому для выбора оптимального режима нужна глубокое 

изучение технология сушки текстильных материалов (хлопка, шерсти и 

лубяных волокон) и процесс морки для коконов, как процесс влияния 

температуры на их качественные показатели. 

 В работах многих ученных, таких как М.Д. Черный, Э.Б. Рубинов, С.А. 

Тумаян, В.Р. Боровской, М.Б. Абдуллаев, С.Г Кузнецов, Б.Я. Хаимов, И.М. 

Копылов, К.Р. Авезов, С. Салимджанов, А.Б. Ишматов, Х.И. Иброгимов   и 
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др., рассматриваются особенности технологических операций по сушке 

текстильных материалов, замаривании и высушивании коконов. 

 Базы первичной обработки коконов оснащаются специальными 

морильно-сушильными устройствами для замаривания и высушивании 

живых коконов. В практике применяют различные способы морки и сушки 

коконов, наиболее распространёнными которые являются: замаривание с 

паром с последующей теневой сушкой, замаривание и сушка горячим 

воздухом и терморадиационная высушивания коконов инфракрасными 

лучами и в сверхвысокочастотном поле [11,53,55,56,82,83,84,85,96]. 

 В работе ученных Ташкентского государственного технического 

университета предложено установка для морки и сушки коконов с 

использованием инфракрасными лучами (ИК) с температурой 65 
0
С и 

комбинациями вибраций 1 м/с
2 

в течение 2 минут и с использованием ИК с 

температурой 80 
0
С с последующей теневой сушкой. В результате получили 

коконных оболочек с наилучшими естественными физико-механическими и 

технологическими показателями [6,8,81].
 

  Известно [3,4], что тутовый шелкопряд продувают сушильным агентом 

и воздействуют импульсным сверхвысокочастотным полем (СВЧ-полем) с 

напряженностью 5-10 кВт/см при длительности импульсов 3 *10 
-6

 - 7 *10
-6

 

секунды с частотой импульсов 10-260 Гц. Недостатком данного способа 

заключается в длительность процесса сушки, хотя по сравнению с другими 

такими же методами время сушки сокращается в 1,4 раза. Также известен 

[23], способ морки и сушки коконов с применением гелио-электрических 

установок для подогрева воздуха до температуры 75-80° С. 

 Cо стороны Ш. Юлдашева, У. Иргашева и З. Абиджанова было 

разработано новый способ замаривании коконов, включающий размещение 

живых коконов в герметично закрытых полиэтиленовых мешках с 

последовательной выдерживании в атмосферных условий. Для хорошего 

сохранения качественных свойств оболочки коконов перед выдерживанием 

помещают    их в теплоизолированную емкость с не менее одной 
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светопропускающей стороной и воздействуют на этот емкость солнечными 

лучами через светофильтр от ультрафиолетового излучения в порядке 90-100 

минут и по истечении времени экспозиции коконы высыпают из мешков и 

сушат на теневых сушилках в естественных условиях, недостатком, которого 

тоже является длительное высушивание коконов [46]. 

 В работе М.К. Карабаева, Ю.И. Краснощекова, P.Ж. Тожиева и др. 

предложено способ и устройство для первичной обработки коконов, т. е. 

умерщвление живых коконов с использованием мощного импульсного 

акустического поля, создаваемое ударными волнами с частотой 1-20 Гц и 

скоростью 1500-1800 м/с в течение 1-3 мин, при этом коконы располагают у 

источника ударных волн на расстоянии 0,5–0,7м, обеспечивающую 

повышения качества коконной нити и увеличения эффективности обработки.  

Устройство состоит из рабочую среду с виброшумопоглощающим кожухом, 

лопастной дозирующий барабан, входной и выходной патрубки, механизм 

для перемещения коконов и генератор ударных волн. Предложенные способ 

и устройство обеспечивают полное умерщвление куколок, улучшается 

качество коконной нити без деформации поверхности коконов, сокращается 

времени на обработку коконов с 1,5-2,0 месяца до 1-3 минут, без теневой 

сушки коконов и без специальных коконосушильных контейнеров [76].   

 Со стороны Б.Я. Хаимова, И.М. Копылова, Я.Ю. Ильяева, Э.Х. 

Таджиева, Э. Досова, Л. Тухтаевой и Г. Мирзакаримова с целью повышение 

качества сушки и сохранения качества коконных оболочек, предложен 

двухэтапный способ сушки коконов (на конвейерных коконосушилках типа 

КСК-4,5, СК-150К) с изменением температуры и влажности сушильного 

агента. На первом этапе температуру сушильного агента поддерживают 

равной 87-90 
0
С при влажности 150 г/кг сухого воздуха в течении 90 минут, 

на втором этапе температуру сушильного агента поддерживают равной 20 – 

30 
0
С при влагосодержании 15-30 г/кг сухого воздуха [129].  

Так как, при высокотемпературной сушке на первом этапе 120 
0
С и 

более, когда влагосодержании агента сушки недостаточная, наблюдается 
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ухудшение ценных природных свойств оболочки коконов, в результате 

снижается выхода шелка-сырца и уменьшается длина НПР (связанная с 

деструкции серицина оболочки). При температурах агента сушки равной 79-

86 
0
С и влагосодержании 60–100 г/кг сухого воздуха, уменьшается 

количества коконов первых сортов из-за роста выхода бракованных коконов, 

в которых появляются дырявые коконы. Это связан с тем, что куколки кокон 

с наиболее плотной оболочкой за 90 мин до нужной степени не нагреваются, 

и она не полностью замаривается, и на втором этапе продолжается 

метаморфоз незаморенной куколки в бабочку, и соответственно появляются 

бракованные коконы. 

 Известно [29], способ морки и сушки коконов, которое осуществляется 

в специальных камерах с нагретым воздухом путем снижения температуры 

до 70-75 
0
С, проводимое в вакууме, с целью улучшения качества коконов и 

повышения выхода шелка-сырца.  

 В работе Р.К. Нарходжаева и Л.А. Мухамедова [69], предложен способ 

морки и сушки коконов тутового шелкопряда для повышения выхода шелка-

сырца и улучшения их разматываемости. В качестве агента сушки вместо 

бромистого метила или природного газа, авторы использовали продукты 

сгорания бессернистого газа, как дешевый и безопасный способ в пожарном 

отношении. Получение агента сушки из продуктов сгорания бессернистого 

газа таков: газ из топочного устройства по газоходу поступает в смеситель, 

где вспрыскиванием воды и подачей воздуха доводится то температуры 90-

100 
0
С и относительной влажности до18 %, далее полученная смесь подается 

в коконосушильную установку. Продукты сгорания бессернистого газа через 

оболочку проникают внутрь коконов, где вытесняя воздуха, создают газовую 

атмосферу, т.е. без кислородную среду, в результате чего происходит 

умерщвление куколок с одновременной их сушкой, спустя 4-5 час. 

Использованную продукту бессернистого газа можно рецеркулировать. 

 Также известен способ морки и сушки коконов [125], изобретенный 

Э.Х. Таджиевым, заключающимся в том, что процессы замаривании и сушки 
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коконов тутового шелкопряда осуществляют до их съема с коконников, с 

температурой сушильного агента равной 70-80 
0
С и относительной 

влажности воздуха 20-25 %, причем при активной циркуляции воздуха, 

продолжительностью 15-30 часов. Предлагаемый способ морки и сушки 

коконов до снятия с коконников проводится с целью повышения качества 

коконов за счет исключения условий, приводящих к порче нормально-зрелых 

коконов поврежденными-незрелыми и недовитыми коконами, а также 

снижение себестоимости коконов и снижение трудоемкости их обработки. В 

принципе такой способ отличается от обычных способов тем, что прежде чем 

очистить от ваты-сдира, коконов вместе с коконниками подвергают морке и 

сушке, после чего обработанные коконы очищают от ваты-сдира и 

транспортируют в любом виде тары, что исключает испортить хороших 

сортовых коконов бракованными и карапачахами.  

На рис. 1.1. представлен схема сушильной установки для сушки и 

морки коконов с коконниками, которая содержит сушильную камеру 1 с 

дверцами 2, внутри камеры установлены крюки в несколько ярусов для 

подвешивания коконников с живыми коконами с расстоянием между ними 

равным длине коконника. Один конец воздуховода 5 соединен в отверстии 

верхней части, а другой конец в нижней части камеры для подачи агента 

сушки от нагревателя 6 сблокированный с контактным термометром и 

вентилятора 7 для совершения непрерывное циркулирующее движения 

воздуха. 

Также для поддержания нормальной относительной влажности воздуха 

(20-25 %) в процессе сушки, камера снабжена распылительной установкой, 

которая управляется влагомером.  

Со стороны К.Ш. Латипова, А. Махаматханова, М.Усманова и Ш.А. 

Кадырова [53], предложен способ и устройства для морки и сушки коконов 

тутового шелкопряда. С целью улучшения качества коконов и повышения 

выхода шелка-сырца на специальном устройстве коконов обрабатывают при 
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резком перепаде давления от 0,07 до 0,14 Мпа, импульсно с частотой 12-17 

циклов в минуту и изменение температуры от 30 до 90 
0
С 

 

Рисунок 1.1. – Схема сушильной установки для сушки и морки коконов с 

коконниками 

 

. При таких условии обработки коконов происходит полное 

умерщвление и сушки коконов, также обеспечение сохранности природных 

свойств коконной оболочки, т.е. фиброина и серицина.  

На рис.1.2 показан принципиальная схема предлагаемого устройство 

для сушки и морки коконов, которое работает следующим образом: шток 1 с 

поршнем 2 двигаются вниз по цилиндрической камере 3 и открывается 

входной клапан 4 на заданную величину для поступления горячего воздуха в 

камеру. При движение поршня вниз происходит понижение давление и 

температуры и наоборот, при движении вверх повышаются давление и 

температуры воздуха. Часть воздуха при работе выходит через выходной 

клапан 5. Для загрузки и извлечения коконов в верху камеры расположена 

крышка 6 и внутри камеры сетка 7 для коконов 8. 
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Рисунок 1.2. – Схема устройство для сушки и морки коконов. 

 

В таблице 1.1 приводится параметры режима сушки и морки коконов, а 

в таблице 1.2 результаты проведенных опытов. 

Таблица 1.1 – Параметры режима сушки и морки коконов 

№, 

п/п 

Частота, 

цикл/мин. 

Изменения давления в 

цикле, Мпа 

Изменение 

температуры 

воздуха, 
0
С 

Продолжительность 

обработки, мин. 

1 10 0,050-0,102 24-65 10-12 

2 12 0,066-0,118 28-72 8-9 

3 15 0,081-0,136 32-80 6-7 

4 17 0,098-0,157 35-87 5-6 

5 20 0,110-0,180 38-96 4-5 

 

Также известен способ морки коконов предложенными М.З. 

Зуфаровым, Х.М. Камиловым, М.В. Каримовой и У. Иргашевым [33]. 

Сущность способа заключается в том, что для сохранения и улучшения 

качественных свойств коконов, на них воздействуют вибрацией с частотой 
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колебаний промышленного электрического тока и амплитудой 1-2 мм в 

течение 45-60 секунд.  

 

Таблица 1.2‒ Результаты технологических показателей шелка-сырца 

№, 

п/п 

Параметры Показатели по способу 

Известному Предлагаемому 

1 Выход сортовых коконов, % 86,5 92,9 

2 Выход шелка-сырца, % 27,5 32,1 

3 Длина непрерывно разматываемой 

нити, м 

424 613 

4 Разматываемость коконной 

оболочки 

55,3 64,5 

 

На рисунке 1.3 показан схема предложенная установка, которая 

работает следующим образом: коконы подают на деку 1 и прижимаются 

пружиной 3 и пластинкой 2, воздействуют электромагнитом 4 на 45-60 

секунду с частотой колебаний тока и амплитудой 1-2 мм, в результате от 

вибраций происходит умерщвление куколок шелкопряда без потери качества 

шелковой оболочки коконов. 

 

Рисунок 1.3. – Схема установки для морки коконов 

В работе У. А Арифова, П.У. Арифова, Л.В. Свиридова, Т.А. Закирова 

и др. [10], предложен другой способ морки коконов тутового шелкопряда, 

включающий обработку их энергией теплового поля-поле СВЧ-энергии 0,6-

4,0 Дж*сек/грамм коконов при продолжительности воздействия поля 0,5-6 

минут, на частоте 2450 МГц, при нагреве куколки до 70-90 
0 

С, что 
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сокращается время теневой сушки коконов и сохраняется качества шелковой 

оболочки. 

Со стороны Г.М.Б. Абдуллаева, М.Я. Бакирова, А.А.К. Абиева и Г.М. 

Гасумова [5], предложен способ морки коконов тутового шелкопряда, 

заключающийся в бесконтактном нагреве куколок, где коконы облучают 

потоком ускоренных электронов. Энергия поток электронов достигающий 

0,5-4,0 МэВ и плотность 10
11

-10
12 

эл. /с*см
2
 с продолжительностью 1-10 

минут, воздействуют на коконов, размещённых в рабочую камеру и из-за 

различия диэлектрической проницаемости шелковой оболочки и куколки 

поток электронов поглощаются в куколках и происходит быстрой 

умерщвлении коконов. Преимуществами данного способа заключаются в 

том, что процесс морки коконов происходит при низких температурах, при 

нагреве куколки до 40-70
0 

С и от разрушения тканей куколки под действием 

потока ускоренных электронов, без выделения зобной жидкости приводящий 

к образовании пятен и бракованных кокон. Авторы получили наилучшие 

результаты при морке коконов воздействием потоком 6х10
11 

эл./с*см
2
 в 

течение 5 минут. Предложенный способ с последующей теневой сушкой 

позволит увеличить выхода шелка-сырца и сокращения время сушки 

заморенных коконов. 

В работе А.З. Злотина и Е.С. Кораблева, предложено новое средство 

для морки коконов тутового шелкопряда [34]. Было известно применение 

высокотоксичного химического препарата хлорпикрина для морки коконов, 

который создавал трудные условия работы и который снижал выхода шелка-

сырца и ухудшал качество шелковины. С целью устранения указанных 

недостатков, авторы предлагали использования нового безопасного 

препарата 0,0-диметил-0-2,2-дихлорвинилфосфата (ДДВФ) для морки 

коконов в герметично-закрытых камерах при температурах 25-40 
0 

С в 

течении 2-8 часов. В опытах были использованы коконов породы Б-2 х Б-1, 

при температуре 30
0
С в течение 6 часов и были получены следующие 

результаты: длина коконной нити-909 м, длина НПР-876 м, разматываемость 
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оболочки 89,8 %, выход шелкопродуктов из сухих коконов-54,1 %, выход 

шелка-сырца-48,5 %, коэффициент усушки-3,03. 

 Известен способ морки коконов бромистым метилом [131]. Также 

способ морки коконов бромистым метилом, в дозе 40-50 г/м
3
 с 

выдерживанием в герметичной камере в течении 2,5-3,0 часов известен 

давно, но из-за длительности экспозиции морки и ухудшение качества 

коконов на практике мало используется. Поэтому, с целью повышения 

качества коконов, М.Х. Хасанов, О.М. Маттиев, С.А. Мусаев и др., 

предлагают перед обработкой коконов бромистым метилом в камере создать 

вакуума и далее обрабатывать коконов бромистым метилом в дозе 25-30 г/м
3 

объема камеры в течение 1,0-1,5 часов морки в вакууме. По окончании 

процесса морки воздух, насыщенный газом нагнетают в другой емкость 

заполненный триэтиламином для нейтрализации бромистого метила, где 

оседает в жидкость и очищенный воздух выбрасывается в атмосферу и тару с 

заморенными коконами вынимают из камеры [131]. 

 В другой работе Э.Х. Таджиева [124,125], предложен вариант 

устройство для морки коконов шелкопряда. По мнению автора, 

предложенная сушилка отличается от конвейерных коконосушилок 

упрощенной конструкции, неметаллоемкий, неэнергоемкий и с повышенной 

производительности. Данная сушилка состоит из вакуумированный корпус, 

который с одной стороны снабженный крышкой, с другой стороны 

соединённый с калорифером и тележку, который перемещается внутри 

корпуса по направляющим рельсам, а также конвейер для загрузки коконов. 

Загрузочная камера для коконов выполнена в виде соосно состыкованных 

цилиндрических секций, имеющих сквозной перфорированный канал и 

каждая секция опоясана двумя обручами и секций для горячего воздуха.  

На рисунке 1.4 показан общий вид коконосушилки Таджиева.  

В работе Б.А. Абдисатарова, У.М. Матмусаева и А.М. Резника, 

разработан способ определения влажности коконов тутового шелкопряда, 
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который реализовывается с помощью устройства, блок-схема которого 

выглядит следующим образом:  

 

Рисунок 1.4.- Схема общего вида коконосушилки 

1-вакуумированный корпус; 2-крышка; 3-тележка; 4-привод; 5- рельс; 

6-загрузочная камера; 7-воздухораспределитель; 8- клапан; 9-воздуховоды. 

 

Рисунок 1.5. - Блок-схема устройство для определения влажности коконов 

1-генератор; 2-излучающая антенна; 3-камера; 4-механизм для уплотнения 

коконов; 5-приемная антенна; 6-измеритель; 7-вычислительный блок; 8-блок 

индикации 

 

Для определения влажности коконов, образец постоянной массы 

размещают в камеру и сжимают до определенной объемной плотности. Далее 

через образец коконов пропускают электромагнитные колебания сверх 

высокой частоты, измеряют ослабления электромагнитных колебаний в 

образце и по этой величине определяется влажность коконов. С целью 

повышения точности определения влажности коконов, образцы сжимают до 

объемной плотности 150-190 кг/м
3
 [2].  
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1.1. Анализ состояние производство коконов 

       Распад Советского Союза, повлек за собой разрыва экономических и 

социальных связей. Нарушение научные и производственные 

взаимоотношений, создание дехканских хозяйств привело к ухудшению 

состояния тутовых деревьев, их рубки, распространению болезней и 

вредителей, приведших к уменьшению количества корма для гусениц 

тутового шелкопряда. Что отрицательно влияли на производстве грены, 

выкормках гусеницы, нарушение технологии, осуществление 

несвоевременной оплаты на продукцию сельхозработникам и т.д. Всё это 

постепенно привело к снижению производство коконов шелкопряда и 

последние годы уровень производство живых коконов в нашей стране в 2018 

году более 730 тонн. Правительство Таджикистана несмотря на многие 

проблемы переходного периода и свободной рыночной системы экономики, 

сумело сохранить основу производства кокона, шелка-сырца и шелковых 

изделий. 

Шелковая продукция в связи с большой себестоимостью и низким 

качеством сырья в период новых рыночных отношений не смогло успешно 

конкурировать на внутреннем и внешнем рынке  

Однако анализ развития отрасли в нашем стране и в странах занятое 

шелководством, результаты научных исследований и осуществление их в 

производственных условиях позволяет оптимистически взглянуть на 

проблему повышения эффективности шелковой промышленности. Поэтому, 

для развития шелкомотальной промышленности нужна устойчивый рост 

производства коконов, эффективное их использования и повышение выпуска 

натурального шелкового волокна. 

Исходя из вышеизложенного, разработка методов повышения 

продуктивности промышленных выкормок, улучшения сортности коконов и 

сохранение природных и качественных показателей коконов является 

наиболее актуальной проблемой современного шелководства Таджикистана 

(Ишматов А.Б., 2007 Салимджанов С. 2012). 
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Для развитие шелковой промышленности республики необходимо 

разрешить ряда технические взаимосвязанные проблемы. Эффективное 

использования коконной оболочки зависит не только от режимов размотки, 

но и от подбора грены тутового шелкопряда, агротехники выкормок, т.к. 

жизнь живых организмов протекает в тесном взаимодействии с окружающей 

средой, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных 

экологических факторов и технологических параметров первичной 

обработки коконов, вида оборудования (Петровский Н.Ф. 1873; Федоров 

А.И. 1954; Лаптев Ф.Ф.1955; Лавров И.В.1958; Shimura K. и др. 1976; 

Мухамедов М.М.,1990; Аюпов Л.Ф., 1993; Хомиди Х.С., Холматов Д.И. 2004; 

Бачинская Я.А 2004; Папаскири И. 2004; Ишматов А.Б. 2009; Мухиддинов 

С.М. и др. 2010, Салимджанов С 2012). 

Для увеличения объема шелководства, с целью экономии корма, 

энергоресурсов, рабочей силы, увеличения продуктивности шелкопряда 

необходимо переход на централизованный метод кормления гусениц 

младших возрастов. А также одним из перспективных направлений 

увеличения шелконосности шелкопряда является первичная обработка 

кокона [17,43,57,90,97,100,108,111,115].  

           Анализ исследования показывает, что если в 2003 году вырабатывалась 

97,2 тонн шелка-сырца, то в 2016 году выработано всего 6,3 тонн. Объем 

выпуска шелка-сырца уменьшилось соответственно на 64%, зачастую за счет 

снижения степени использования дорогостоящего коконного сырья, а темпы 

роста заготовки коконов за этот период снизилось на - 14%.  

   

Таблица 1.3 ‒ Заготовка коконов в республике за пять лет, тонна 

2012 2013 2014 2015 2016 

1323,8 1581,3 1431,6 899,4 931,3 

 

1.2.   Обзор породы грены тутового шелкопряда 

Республиканская опытная станция шелководства имеет в своем 

коллекции 645 пород и гибридов тутового шелкопряда. Породы, 



29 

 

используемые в качестве исходного материала, наряду с признаками 

продуктивности должны отличаться оптимальной жизнеспособностью на 

всех стадиях развития. Если породы по своим характеристикам отвечают 

программе селекции, то приступают к получению исходных гибридов. 

Породы, с пониженной жизнеспособностью не смотря на высокую 

продуктивность, в качестве исходного материала не используются [92]. 

         Изучение количественных параметров коконов многих пород и 

гибридов тутового шелкопряда привели ученых к выводу о наличии 

положительной корреляции массы оболочки со всеми наружными 

признаками массой, объемом, линейными размерами коконов. По данным 

Живирблиса Н.И. (1933); Рубинова Э.Б. и Тумаяна С.С. (1959); Ходжаева О. 

(1979) у распространенных в производстве пород и гибридов существует 

тесная взаимосвязь между размерами коконов и их шелконосностью. Нгуен 

Ван Лонг, Петков Н., (1967) в своих селекционно-генетических 

исследованиях установили, что масса шелковой нити положительно 

коррелировала с массой кокона, а масса шелковой оболочки с 

шелконосностью [84]. На основании их взаимосвязей авторы рекомендуют 

вести отбор в   основном по  массе  шелковой  оболочки. Изучению 

взаимосвязей тех или иных факторов на процесс шелкообразования и 

шелковую продуктивность были посвящены исследования Холматова И.Х., 

(1959); Акименко Л.М., (1961); Ходжаева О., Худойбердиева А., (1979-1981); 

S.Shimada, A.Kama da, S.Asanо, (1979); Михайлова Е.А., (1980-1985); 

Каджура Э., Ямашита О., (1989); Салимджанов С.(2012).  

На базе Худжандском ООО СП «ВТ-Силк», Республиканском 

опытном станции шелководства и шелководческих хозяйствах Согдийской 

области в 2013-2017г.г. проведена апробация по оживлению, кормлению 

гусениц шелкопряда по 10 коробок с каждой породы: Р-13, Тетрагибрид-3, 

Таджикистан 1 и Таджикистан 2, Худжанд 1 и Худжанд 2, Китай 7 и 9, Р-13; 

Белококонная 1и Белококонная 2; Грузинские породы; Болгарские породы; 

Турецкие породы; Вьетнам 1 и др.  
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Средняя масса сортового кокона 1.95-2.0 и 2.1 гр., шелконосность 

живых коконов 23.43-24.3 и 23.57-23.38%, соответственно. Средняя 

продуктивность с одного коробки гусениц составляет 85.5-81.7кг. и 76-

79.8кг, а также оживляемость 98.3-97.2% и 98.5-98.6% соответственно. 

Результаты исследования породы и гибриды шелкопряда показывает, что 

показатели породы Таджикистан 1 и 2, Худжанд 1 и 2 наиболее 

перспективный. Основные биологические и технологические показатели 

одиннадцать пород приведены  в таблице 1.4. Основные биотехноло-

гические показатели одиннадцать  пород  приведены  в таблице 1.5. 

         Масса коконов породи Худжанд1 и 2 на 0.4 г больше чем на породы 

Китай и 0.4г породы Иран1. Масса оболочки коконов породы Худжанд 1на 

130мг больше чем породы Китай, на 110мг породы Иран1.  Шелконосность 

породы Таджикистан 2 на 3.03% больше породы Китай. 

 

Таблица 1.4 ‒ Основные биологические показатели пород и гибридов  

Наименование 

Пород 

Оживляемость 

грены в % 

М±т 

Жизнеспособ. 

гусеницы в % 

М±т 

Продуктивности гусеницы в кг. 

С 1 гр. 

гусеницы М±т, 

С одной 

коробки, 

Китайская   

(контроль 
95.1±2.01 84.5±2.06 3.60±0.120 68.4 

Р-13 
98±1,7 86±1,95 3,95±0,099 76,5 

Белококонная 

1и 2 
97,8±2,0 88±1,88 4,5±0,100 80,1 

Таджикистан-1 98.3±1.56 88.8±2.15 4.5±0.099 85.5 

Таджикистан-2 97.2±1.86 87.6±1.87 4.3±0.088 81.7 

Худжанд-1 98.5±1.81 88.1±1.45 4.0±0.112 76.0 

Худжанд-2 98.6±1.69 88.0±2.01 4.2±0.091 79.8 

Линия 1 95.9±1.49 85.1±1.66 3.48±0.102 66.12 

Линия 5 97.7±1.88 88.1±1.76 3.81±0.092 72.39 

Вьетнам-1 96.2±1.68 84.8±2.18 3.3±0.068 62.7 

Иран-1 97.1±1.85 893±1.46 3.50±0.110 66.5 

* М±т – средне – арифметическое значение   
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Таблица 1.5. ‒ Основные показатели продуктивности исследуемых линии и 

гибридов тутового шелкопряда 

Линии и гибриды 

Масса 

Масса кокона в г 

М±т 

Масса оболочки в мг 

М±т 
Шелконосность в % 

Китайская (контроль) 1.70 ± 0.090 365±  9.5 21.47 

Таджикистан -1 1.95 ±  0.75 464 ± 8.1 23.43 

Таджикистан -2 2.0 ±  0.091 486 ± 9.1 24.3 

Худжанд -1 2.1  ± 0.061 495 ± 7.9 23.57 

Худжанд -2 2.1 ±  0.095 491±9.8 23.38 

Р-13 1.71 ± 0.091 373±8.2 21.81 

Белококонная 1 и 2 1.82 ±  0.088 452±7.9 24.83 

Болгарская  1.85  ±0.041 465±9.3 25.13 

Турецкая  1.88 ± 0.082 466±8.8 24.78 

Вьетнам -1 1.58 ± 0.081 335±8.1 21.20 

Китай -7 1.60 ± 0.078 358±7.8 22.37 

Китай-9 1.61 ± 0.089 370±8.3 22.98 

Иран -1 1.70 ± 0.92 385±7.9 22.65 

 

Таблица 1.6 ‒ Биологические и технологические показатели разных пород 
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Географическ

ие 

происхождени

е 

 Россия   Россия  Туркия  Болгария  Болгария  Болгария  Болгария  Китай 

Количество 

яиц в 1 гр 

Ш

т 

1700 1600 1770 1980 1909 2053 2055 2050 

Масса одного 

яйца (грены) 

Мг 0,62 0,63 0,56 0,52 0,52 0,49 0,49 0,45 

Оживление 

грены   

% 98,8 90,0 90,0 83,7 94,2 94,2 94,2 95,3 

Жизнеспо-

собность  

% 90,0 90,0 75,0 75,0 76,0 79,0 80,0 69,0 

Выкормочный 

период 

Дн

и 

25 25 25,5 26 26 26 26 29 
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  Анализ приведенное в таблице 1.4 и 1.5 показывает, что по основным 

биологическим и технологическим показателям породы Таджикистан и 

Худжанд не уступают китайским породам. 

 

1.3.  Специфические особенности коконосушильных агрегатов, 

используемых в республике 

 

Паровое замаривание куколки. Паровое замаривание коконов 

заключается в нагревании их насыщенным паром при температуре более 60 

0
С, гибельной для жизнедеятельности куколок. Коконы морятся в паровых 

камерах, называемых кокономорилками [82,83,84]. 

Денатурация - изменение естественных свойств белковых веществ под 

действием условий окружающей среды. Проявляется она в понижении 

растворимости белков, повышении вязкости их растворов, снижении 

прочности и т. д. 

Деструкция - разрушение нормальной структуры вещества. Типичная 

кокономорилка представляет собой продолговатую четырехугольную 

камеру, стены которой изготовлены из жженого кирпича с применением 

известкового раствора. Стены, пол и потолок камеры оштукатурены 

сложным или известковым раствором. В пол камеры вмазаны один или два 

открытых чугунных котла диаметром 0,8—1,0 л. Различают камеры с 

паровым или огневым подогревом воды. В первом случае котлы оборудуют 

паровыми перфорированными змеевиками для подачи острого пара. Во 

втором — под котлами устраивают топку, соответствующую потребляемому 

топливу. 

           По обеим торцовым сторонам камеры имеются двери, снаружи обитые 

войлоком. На одной из дверей размещены термометр и выдвижной ящик с 

решетчатым дном для пробных образцов коконов. На полу камеры 

расположены рельсы для передвижения каркасных тележек со съемными 

решетчатыми ящиками, называемыми джерками. Камера имеет две тележки. 
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Пока одна из них находится с коконами в камере, другая разгружается и 

загружается новыми порциями коконов. 

 

      Таблица 1.7‒ Габариты камеры и ее принадлежностей, м 

Наименование Длина Ширина Высота 

Камера 

Тележка 

Джерка 

4,2 

4,0 

1,0-1,2 

1,525 

1,4 

0,50-0,55 

2.25 

1,35 

0,08-0,10 

 

Рисунок 1.6. – Паровая морилка в разрезе: 

1- двери морильной камеры; 2- котел. 

          Паровые камеры — периодического действия. Морка порции коконов 

(в объеме тележки) проводится при постоянно возрастающей температуре. В 

начале морки температура находится в пределах 58—60 
0
С, а в конце 68-80 

°С. Продолжительность (t – мин.) морки порции коконов, единовременно 

загруженных в камеру, различная и зависит от средней температуры в 

камере: 

4
T

a
t 

 

где :   а — коэффициент пропорциональности, равный 3,5 сек. град
-4

; 

Т — средняя температура в камере в 
0
С. 
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Пропускная способность коконов в кг/сутки, морилкой вычисляется по 

формуле; 

t

lbhQnmtc
Пк

60
  

где :  I и b — длина и ширина джерки, м; 

h — высота слоя насыпки коконов в джерке, м; 

Q — вес одного кубического метра живых коконов, кг/м
я
; 

n ~- число ярусов джерок по высоте тележки; 

m — число джерок в одном ярусе тележки; 

tc — продолжительность работы кокономорильной камеры в сутки, ч; 

t — продолжительность морки одной порции коконов (тележки), включая 

время загрузки и выгрузки тележки из камеры, мин. 

 

Таблица 1.8 ‒ Влияние режима в паровой морильной камере на качество 

коконов и шелка-сырца 

Показатели качества 

коконов и шелка-сырца 

Режим морки коконов 

Продолжитель- 

ность в мин 

Температура в 
0
С 

60 70 80 90 

Удельный расход коконов 

8 

17 

25 

— 

— 

3,37 

— 

3,40 

3,34 

3.31 

3,31 

3,28 

3,25 

3,20 

3,46 

Степень растворимости серицина 

при варке оболочки в течение 7,5 

мин в % от веса оболочки 

8 

17 

25 

— 

— 

5,46 

— 

5,66 

5,28 

4,49 

5,08 

5,12 

4,08 

4,56 

4,50 

Относительная вязкость 

раствора серицина в пз 

8 

17 

25 

— 

— 

0,2100 

— 

0,2218 

0,2031 

0,2138 

0,2089 

0,1960 

0,2028 

0,2025 

0,1949 

Разрывное удлинение шелка-

сырца в % 

8 

17 

25 

— 

— 

21,15 

— 

20,64 

20,30 

21,33 

20,14 

21,33 

21,72 

20,86 

21,72 

Связность (число ходов каретки 

до расщепления нити шелка-

сырца) 

8 

17 

25 

— 

— 

71 

— 

70 

67 

71 

69 

74 

83 

71 

70 
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Таблица 1.9 ‒ Влияние замаривания  куколки  паром на степень 

растворимости серицина 

Куколки  
Средняя температура в 

морильной камере, °С 

Продолжительность 

морки, мин 

Степень растворимости 

серицина, % 

Живые 

Заморенные 

                      --   

65 

85 

-- 

33 

15 

7,27 

6,04 

6,03 

 

Изменение фракционного состава серицина после морки коконов паром при 

85 ºС и t = 17 мин. 

1.3.1. Оборудование для сушки коконов 

По конструкции различают сушилки камерные и барабанные. 

Наибольшее применение имеют камерные сушилки. По способу передвижения 

коконов камерные сушилки разделяются на ящичные и конвейерные. 

По способу нагревания сушильного агрегата различают сушилки с 

огневым и паровым калориферами. 

По способу циркуляции воздуха различают сушилки с принудительным 

нагнетанием и естественной тягой агента сушки [92,101]. 

По режиму сушки различают сушилки, работающие при: а) постоянной, 

б) повышающейся и в) понижающейся температуре воздуха  

По степени влажности сушащего воздуха различают сушилки, 

действующие с искусственно увлажненным и сухим воздухом. 

По взаимному движению коконов и сушащего воздуха различают 

сушилки противоточные и прямоточные. 

В Республике Таджикистан применяются следующие механические 

камерные сушилки: 

1)  ящичного типа с огневым и паровым калориферами, работающие по 

принципу противотока, с принудительным нагнетанием сухого воздуха в 

режиме повышающейся температуры (механические сушилки ящичного типа 

производства Бакинского завода имени 26 комиссаров); 

2) конвейерного типа с огневым или паровым калорифером, 

принудительным нагнетанием сухого воздуха, работающая по принципу 
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противотока, в режиме повышающейся температуры (механическая сушилка 

типа ALЕА); 

3) конвейерного типа с паровым или огневым калорифером с 

принудительной тягой сухого или увлажненного воздуха, работающие по 

принципу прямотока, в режиме понижающейся температуры (сушилки СКК-3, 

СК-150, КСК-4,5 и др.); 

4) конвейерного типа с паровыми калориферами, работающие по принципу 

прямотока в режиме понижающейся температуры с естественной тягой (Ямато-

Шики) и с принудительным нагнетанием воздуха с одним, двумя (ТКСК-1, 

Ниппон-Консоки NK 2Z-20) и (Ямато-Санко) с восемью рабочими 

конвейерами. Эта группа коконосушилок используется в основном на 

прифабричных базах первичной обработки коконов. 

 Ящичная сушилка.  Ящичная сушилка изготовляется с 1—12 вертикальными 

секциями по четыре яруса в каждой. Работает она по принципу противотока в 

режиме повышающейся температуры. Коконы перемещают сверху вниз 

порциями периодически. Воздух нагревают огневыми или паровыми 

калориферами. 

Ящичная коконосушилка состоит обычно из нескольких сушильных 

камер, калорифера, вентилятора и двигателя. Сушильная камера — 

металлический шкаф, разделенный горизонтальными решетчатыми 

перегородками (днищами) на пять отделений, расположенных друг над другом. 

Четыре верхних отделения предназначены для коконов, пятое, нижнее, — для 

подачи горячего воздуха. Днища трех верхних отделений выдвижные. 

Выдвигая днища, пересыпают коконы из верхних отделений в нижние. 

Передняя стенка четвертого сверху отделения открывается, откидываясь в 

горизонтальное положение при выгрузке коконов из сушилки. 

В откидной стопке есть отверстие, закрываемое задвижкой, через которое 

берут образцы для контролирования сушки коконов. 

Калорифер — печь цилиндрической формы. Воздух через поддувало 

поступает в топливное отделение, оттуда вместе с продуктами горения через 
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дымогарные трубы проходит в сборную коробку и по вытяжной трубе 

выходит, наружу. Другой поток воздуха поступает в кожух печи. Соприкасаясь 

с дымогарными трубами, воздух нагревается и через кирпичный боров 

нагнетается в нижнее (пятое) отделение камеры. Поступление горячего воздуха 

можно регулировать клапаном (шибером), расположенным при переходе 

борова в камеру. 

 

Рисунок 1.7. – Ящичная коконосушилка 

I-вид спереди; 1-морилные камеры; 2- печь калорифер; 3- вентилятор с 

двигателем;  II - вид с боку; 4 - помост для загрузки коконов в сушилку. 

В передней стенке нижнего отделения камеры имеется отверстие, в 

которое вставляют угловой термометр в трубчатой металлической оправе. Он 

служит для измерения температуры воздуха, поступающего в сушилку. На 

многих сушилках вместо обычного термометра вставляют контактный. Если 

температура поднимается выше допустимого предела, ртуть термометра 

замыкает электрическую цепь, включается звонок или электрическая лампочка 

ртуть термометра замыкает электрическую цепь, включается звонок или 

электрическая лампочка. 

Вентилятор служит для нагнетания наружного воздуха в сушильные 

камеры. Предварительно воздух прогревается в калорифере до необходимой 

температуры. Вентилятор приводится в движение двигателем 

внутреннего сгорания или электромотором. 
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В зависимости от количества коконов, обрабатываемых на базе, 

устанавливают сушилки, имеющие большое или меньшее количество секций 

(сушильных камер). Количество секций входит в название сушилки как ее 

номер. Например, ящичная сушилка № 3 состоит из трех секций (имеет три 

сушильных шкафа). Ящичная сушилка № 12 состоит из двенадцати секций 

(рис. 1.7). 

 

Таблица 1.10‒Техническая характеристика ящичной коконосушилки завода 

имени 26 Бакинских комиссаров (Тбилиси) 

Показатели 
Номер сушилки 

1 2 3 4 6 8 12 

Число вертикальных секций 1 2 3 4 6 8 12 

Производительность в сутки 

при сушке 85
0
с в кг живых 

коконов 

480 960 1440 1920 2880 3840 5760 

Вентилятор центробежный 

диаметр крыльчатки в мм 

400 400 500 500 600 600 700 

Диаметр шкива в мм 100 100 110 125 145 145 160 

Скорость вращения в об/мин 1000 1000 900 900 800 800 700 

Электродвигатель мощность 

в квт  

0,74 1,47 2,20 2,94 3,67 4,41 5,15 

Габарит в мм длина 875 1750 2625 3500 5250 7000 10500 

Глубина без помоста 1550 1550 1550 1550 1550 1550 1550 

Глубина с помостом  4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

Высота 2765 2765 2765 2765 2765 2765 2765 

Вес сушилки в тон. 1,0 1,45 1,9 2,7 3,78 4,9 7,0 

Расход горячего воздуха в 

кг/ч 

980 1840 2760 3680 5520 7360 11040 

Расход условного топлива в 

кг/сутки 

100 200 270 350 350 800 1200 

Расход пара при паровом 

калорифере, кг/ч 

35 60 80 110 170 220 350 
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Таблица 1.11. ‒Краткая техническая характеристика основных конвективных коконосушилок 

№ 
Тип 

сушки 

Способ 

действия 

Способ нагрева 

воздуха 

Режим 

сушки 

Температ

ура 

воздуха в 
0
С 

Конструкция 

сушильной 

камеры 

Характер 

циркуляци

и воздуха 

Вариант 

сушильного 

процесса 

Размер сушилки в мм 

В
ы

со
та

 с
л
о

я
 к

о
к
о

н
о

в
 в

 м
м

 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 с

у
ш

к
и

 к
о

к
о

н
о

в
 в

 ч
 

С
у

то
ч

н
ая

 п
р

о
и

зв
о

д
и

те
л
ь
н

о
с
ть

 п
о

 

ж
и

в
ы

м
 к

о
к
о

н
ам

 в
 к

г 

В
 н

ач
а
л
е 

су
ш

к
и

 

В
 к

о
н

ц
е 

су
ш

к
и

 

Д
л
и

н
а
 

Ш
и

р
и

н
а
 

В
ы

со
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Ящич-

ная 

Периодич

еско-го 

дейст-вия 

Огневым или 

паровым 

воздухоподог-

ревателем 

(калорифером) 

При 

повыша

ющейся 

температ

уре 

45 60 Камерная (с 

четырьмя 

ящиками) 

Принудите

льная 

Выброс 

отработанн

ого воздуха 

наружу 

1550
* 

875
** 

2765 400 10-16 480 

2. Ямато-

Шики 

То же Паровыми 

калориферами 

(трубами с общей 

длиной 3200 м)  

При 

понижаю

щейся 

темпе-

ратуре 

93 66 Конвейерная 

(с восемью 

конвейера-

ми) 

Естест-

венная 

» 

22 500 4500 4870 50 8 8200 

3. СКК-3 

» 

Огневым 

калорифером » 

93-

98 

65-

70 

Конвейерная 

(с семью 

конвейерами) 

То же То же 15 500 2000 3200 120-

50 

8 3000 

4. Ямато 

» 

Паровыми 

калориферами (3 

шт.) 
» 

100 53 Конвейерная 

(с тремя зона-

ми семью 

конвейерами) 

» » 

10 000 3650 5400 50 7 8000 

5. КСК-

4,5 
» 

Паровыми или 

огневым  

калориферами 
» 

120

-

125 

85-

90 

Конвейерная  

(с четырьмя 

конвейера-

ми) 

» » 

5600 1670 4740 275 3,5 и 

4,0 

4500 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

8. Тенева

я 

Непре-

рывный 

Без нагрева 

Естест-

венный 

Температ

ура 

окружаю

щей 

среды 

Каркасная с 

8-10 ярусами 

стеллажей 
Естест-

венная 

аэрация 

— — — — 

80-

100 в 

нача-

ле 

350-

400 в 

кон-

це 

30-60 

дней 

30-40 

кг на 

1 м
2
 

стелла

-жа 

(норм

а) 

9. Ямато-

Санко 

Непре-

рывный 

Паровыми 

калориферами (3 

шт.) 

При 

понижаю

щейся 

темпе-

ратуре 

120 50 Конвейерная 

с 3 зонами и 

8 

конвейерами 

Принуди-

тельная 

Рецирку-

ляция 

воздуха с 

частич-ным 

выбросом в 

атмос-феру 

26 700 6500 4900 50-

60 

5 ч 1500

0 

кг/су

т 

10

. 

Ниппо

н NK-

2-20 

» 

Паровыми 

калориферами 

(по 1 в 5 секциях) 

То же 

125 65 Камерная с 6 

секциями и 

одно- или 

двухъярус-

ными конве-

йерами) 

Нагнета-

тельными 

вентиля-

торами 

попере-

менно в 

верхний и 

нижний 

ярусы 

Попеременн

ое  нагнета-

ние воздуха 

из верхнего 

яруса 

секции в 

нижний и 

наоборот 

39 050 7225 4800 400 5 ч 20 00

0 

кг/су

т 

12

. 

СК-

150К 
» 

Паровыми или 

огневым  

калориферами 
» 

120

-

125 

80-

90 

Камерная с 3 

конвейерами 
» » 

15 400 2160 2900 27,5 3,5 ч 4000-

5000 

кг/су

т 

*- Глубина одной секции. 

**- Длина одной секции 
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Рисунок 1.8. – Коконосушилки Ямато в базе первичной обработки коконов 

ООО СП «ВТ-Силк» 

 

         Корпус сушилки Ямато представляет собой металлическую каркасную 

конструкцию. Боковые стенки сушилки теплоизолированы и покрыты 

картонными щитами с дверцами для чистки и ремонта. Передняя и задняя 

стороны закрыты раздвижными фанерными дверцами. 

  Восемь конвейеров, расположенных внутри сушилки, имеют каждый 

свой ведущий 10, и ведомый 2 барабаны (рисунок 1.9). На валах барабанов 

соответственно установлены по две ведущих и ведомых звездочки. Несущая 

часть конвейера ‒ проволочная сетка, прикрепленная к двум параллельным 

ветвям роликовых цепей. Несущая коконы верхняя ветвь сетки конвейера 

поддерживается роликами, свободно вращающимся на осях, установленных в 

корпусе сушилки с шагом 700 мм. На каждой оси расположены восемь роликов 

‒ полых металлических цилиндров диаметром 100 и длиной 300 мм. Нижняя 

ветвь сетки поддерживает ролики диаметром 60 мм, длиной 3000 мм, 

установленные с шагом 5000 мм.  По ширине конвейеры ограждены жестяными 

бортами, чтобы коконы не ссыпались с них. По длине в конце каждого 

конвейера установлены решетчатые лотки для направления коконов при 
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пересыпания с одного конвейера на другой. Над каждым конвейером 

установлены датчики для контроля температуры. 

 Воздуховоды представляют собой прямоугольные жестяные коробы, 

покрытые теплоизоляционными картонными листами и оканчивающиеся 

патрубками внутри сушилки между ветвями конвейеров. Первый 

нагнетательный воздуховод 13 верхней зоны установлен над первым 

конвейером и направляет на него горячий воздух через отверстия в своей 

нижней части. Второй нагнетательный воздуховод 11 верхней зоны подает 

горячий воздух через отверстия патрубков 4, расположенных между ветвями 

первого конвейера. Нагнетательный воздуховод 14 средней зоны подает 

горячий воздух между ветвями третьего конвейера через отверстия в патрубках 

7, а воздуховод 17 нижней зоны ‒ через отверстия патрубков 9, расположенных 

между ветвями шестого конвейера. В каждом нагнетательном воздуховоде 

установлены датчики, которые управляют электромагнитными клапанами 

паропроводов, поддерживая автоматически заданную температуру воздуха. 

Всасывающие воздуховоды 12 и 15 отбирают воздух соответственно из верхней 

и средней зон через отверстия в патрубках 6 и 8. Всасывающий воздуховод 16 

отбирает воздух из нижней зоны через отверстия в своей верхней стенке. На 

всасывающих воздуховодах установлены заслонки 22, 23 и 31, которыми 

регулируют количество рециркулируемого воздуха. Кроме того, на 

всасывающей стороне вентиляторов установлены заслонки 19, 26 и 29 для 

регулировки количество забора свежего атмосферного воздуха. Все заслонки 

регулируются вручную.  

 На сушилке установлены три вентилятора, осуществляющие циркуляцию 

воздуха раздельно для каждой зоны. Вентилятор 34 с калорифером 29 

предназначен для верхней зоны. Вентилятор 37 с калорифером 42 

осуществляют циркуляцию воздуха в средней зоне, а вентилятор 18 и 

калорифер 30 ‒ в нижней зоне.  Для удаления части отработанного воздуха из 

сушилки, также раздельно по зонам, установлены вытяжные вентиляторы 20, 

21 и 33.   Вентиляторы 32 установлены вверху над начальной частью первого 
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конвейера для продувки живых коконов после их подачи в сушилку. 

Вентиляторы 34 установлены внизу сушилки под конечной частью восьмого 

конвейера для охлаждения коконов перед выгрузкой из сушилки [82,83]. 

 

 

Рисунок 1.9. – Технологическая схема коконосушилки «Ямато-Санко W-34» 

1 ‒ загрузочный бункер; 2 - барабан ведомый; 3 - сетка конвейера; 4, 7 и 9 - 

патрубки для нагнетания воздуха; 5 - корпус сушилки; 6 и 8 - патрубки для 

всасывания воздуха на рециркуляция; 10 - барабан ведущий; 11, 13 и 14, и 17 – 

нагнетательные воздуховоды; 12, 15 и 16 – всасывающие воздуховоды; 18, 27 

и 28 – вентиляторы нагнетательные; 19, 26 и 29 –ответвления для забора 

свежего воздуха; 20, 21 и 31 – заслонки регулировки рециркуляции;  24, 25 и 

30 – калориферы;  32 и 34 – вентиляторы охлаждающие верхние и нижние. 
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ГЛАВА II.  ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРВИЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ КОКОНОВ  

Известно, что чрезмерно высокая температура и низкая относительная 

влажность воздуха летний период в условиях Таджикистана приводит к 

быстрой потери влаги из листа и кокона. Климатические условия Согдийской 

области характеризуются данными метеостанции г. Худжанда, с устойчивой, 

очень сухой и жаркой погодой [93,94]. 

Среднегодовая температура воздуха составляет 13,7°С. Средняя температура 

июля +26,7°С, абсолютный максимум достигает +43°С. 

Продолжительность периода с температурой выше +10°С составляет 

226 дней. Сумма положительных температур выше +10°С за этот период 

составляет 5097°С. Сумма эффективных температур выше +10°С -> 2650°С. 

Большое значение для развития сельскохозяйственных культур имеет 

дефицит влажности (не насыщенности) воздуха. Максимум дефицита 

влажности в массиве приходится на июль. Коэффициент увлажнения 

(Md=0,06), вычисленный по Шашко Д.И., показывает, что климат данной 

территории относится к очень сухой группе климатов [12,94]. 

 

2.1. Сведение о выходе сухих коконов из живых 

          Учет выхода сухих коконов из живых имеет важное 

народнохозяйственное значение. По уровню этого показателя судят; 

1)  о хозяйственной деятельности коконозаготовительной системы; 

2)  о качестве коконного сырья; 

3)  о ожидаемом количестве сухих коконов для снабжения 

шелкомотальных фабрик. 

Выход сухих коконов из живых зависит главным образом от влажности 

и шелконосности коконов, распределения влаги между куколкой и 

оболочкой, а также от промежутка времени между съемом коконов с 

коконника и определением их массы на заготпункте до морки. 

Формулы для определения выхода сухих коконов из живых: 
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1. Безразмерный коэффициент Ку выхода сухих коконов из живых: 

 

где  – вес партии живых коконов, определяемой по приемным  

    ордерам, в кг; 

     – вес партии воздушно-сухих коконов при кондиционной 

    влажности  10% в кг. 

   Так как способы морки и сушки коконов, применяемые в 

промышленности, не изменяют массу оболочки, то можно принять, что 

 

где — шелконосность сухих коконов;  

     — шелконосность живых коконов.  

2.Выход Вк сухих коконов из живых в %; 

 

По данным Н. А. Шкуриной зависимость коэффициента выхода сухих 

коконов из живых (LХ) от шелконосности коконов выражается уравнением 

параболической регрессии второго порядка: 

. 

где а — коэффициент усушки для куколки, лишенной оболочки, когда 

шелконосность равна нулю; 

Ь — постоянный коэффициент, указывающий скорость убывания  с 

ростом шелконосности кокона х; 

    с — ускорение убывания  с ростом шелконосности кокона. 

Эмпирически установлено, что а = + 7,168, b = ‒ 0.368 b и c = 0.0069. 

На практике достаточно принять Ку=4-0,068Шж, но Б. И. Гадахабадзе, а 

потом Н. А, Шкурина предложили формулы, выражающие зависимость 

коэффициента выхода сухих коконов из сырых от шелконосности коконов. 
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Формула В. И. Гадахабадзе позволяет приближенно проверить 

фактический коэффициент выхода сухих коконов из сырых по 

шелконосности сухих коконов, определенной при их кондиционировании. 

 

Таблица 2.1‒Расчетные и фактические значения коэффициента выхода сухих 

коконов из живых в зависимости от шелконосности живых 

(по данным Н. А. Шкуриной ) 

Шелконосность 

живых 

коконов в % 

Коэффициент выхода сухих коконов из 

живых  

Фактически расчетный  

14 3,32 3,37 

16 3,00 3,05 

18 2,81 2,78 

20 2,61 2,56 

22 2,45 2,41 

24 2,33 2,29 

 

В течении пяти лет на базе ООО СП «ВТ-Силк» нами била проведена 

работа по определению выхода сухих коконов от сырых в производственных 

условиях на коконосушильных машине Ямато. Изучая  показатели таблицы   

2.2. можно сделать вывод о правильности теории  Шкуриной. 

 

Таблица 2.2. ‒Выход сухих коконов из живых (сирых) 

 Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Выход сухих 

коконов % 

2,48±0,12 2,50±0,09 2,44±0,089 2,60±0,1 2,55±0,11 

 

 

где     Ш - шелконосность сухих коконов;  

           ВК - коэффициент, постоянный для каждого гибрида шелкопряда. 
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 Если шелконосность кондиционированных коконов указанного 

гибрида равна 48,81%, то коэффициент выхода сухих коконов этой партии 

составляет: 

 

 

     Куколки высокопродуктивных китайских пород шелкопряда 

значительно мельче, чем куколки местных пород, а также масса их меньше. 

Шелконосность, а следовательно и выход сухих коконов из сырых у 

высокопродуктивных пород выше. Замена старых пород и гибридов 

шелкопряда новыми высокопродуктивными, а также улучшение приема и 

первичной обработки коконов в ряде республик позволили получить высокие 

выходы сухих коконов из сырых. Так, в Российской Федерации, Украины и 

Узбекистане коэффициент составляет 2,65 и ниже. Для сохранения свойств 

коконной оболочки, необходимо на предприятии перевести существующее 

сушильное оборудования на режим полной сушки. 

Заготовительными организациями должны быть предприняты меры: 

-     по приведению мощностей баз ПОК в соответствие с объемом 

заготовки коконов  

-     путем проведения обработки коконов в режиме полной сушки, 

замаривания с подсушкой или полусушки; 

-     по приобретению запасных частей к коконосушильным агрегатам. 

По коэффициенту выхода сухих коконов из живых, оценивают 

хозяйственную деятельность коконозаготовительной системы, ожидаемое 

количество воздушно – сухих коконов для снабжения кокономотальных 

предприятий и качество коконного сырья.  Большое влияние на этот 

показатель оказывает шелконосность коконов, затем степень зрелости 

куколок и наличие неокуклившихся гусениц в партиях коконов. 

Новые высокошелконосные гибриды должны изменить коэффициент 

выхода сухих коконов из живых в сторону его уменьшения. 
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Независимо от района, начиная со следующего года после начала 

проекта, должно быть определено поэтапное уменьшение показателя 

коэффициента выхода сухих коконов из живых.  Этот показатель установить 

в пределах 2,6-2,55, то последовательное его уменьшение должно привести к 

2,4. 

От уменьшения показателя коэффициента выхода сухих коконов с 2,55, 

до 2,4 при объеме заготовок 1500 тонн живых коконов, шелководство может 

получит дополнительно 59,0 тонн воздушно – сухих коконов в год.  

 

2.2. Методика установления режима замаривания 

 и сушки коконов 

Технологический режим процесса замаривания и сушки коконов 

заключается в умерщвлении куколки и удалении влаги из куколки и 

оболочки коконов. 

Кокон тутового шелкопряда – сложное образование, состоящее из 

разнородных по структуре, строению и происхождению компонентов: 

шелковой оболочки, шелкопряда (в стадии куколки), личиночной шкурки, 

воздуха во внутреннем пространстве кокона. 

Характерная черта живого кокона – содержание большего количества 

влаги: 

              , 

где   – масса влаги оболочки кокона,  

      - масса влаги куколки, 

      - масса влаги личиночной шкурки,  

      - масса влаги внутреннего воздуха. 

Содержание влаги личиночной шкурки и внутреннего воздуха 

незначительно, то масса влаги определяется, 
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 В настоящее время режим замаривания и сушки коконов на 

существующих коконосушилках задается на основании технико-

эксплуатационных возможностей данной конструкции коконосушилки и 

остается неизменным на весь период ее эксплуатации. Таким образом, 

термообработка живых коконов осуществляется при одном режиме без учета 

их технологических характеристик, которые, как правило, изменяются в 

широких пределах в зависимости от породы (гибрида) шелкопряда и условий 

его выкормки. Это обстоятельство существенно ухудшает качества сухих 

коконов и, следовательно, их разматываемость. 

Учитывая, что разматываемость сухих коконов зависит от того, 

насколько сохранены природные свойства серицина при термообработке 

живых (сырых) коконов, в САНИИШ, ЦНИИППНШ и Худжандском 

кокономотальном производстве разработали способ установления и контроля 

режима этого процесса, за основу которого взята влажность оболочки 

коконов и шелконосности оболочки. 

При этом определенная разность в значении влажности оболочки до и 

после замаривания и сушки коконов, является критерием оптимальности 

режима процесса. 

Настоящий способ, основанный на разности влажности оболочки 

живых и обработанных (сухих) коконов, заключается в следующем. 

От партии живых коконов, предназначенных для замаривания и сушки, 

отбирается проба массой 200-250 г. Из коконов этой пробы путем их врезки и 

удаления куколки и личиночной шкурки, подготавливается навеска коконной 

оболочки, которую подвергают кондиционированию (в кондиционном 

аппарате, экспресс – влагомере), с целью определения ее влажности – W0, а 

также процента шелконосности оболочки [45]. 

Навеску коконной оболочки после взвешивания до десятых долей 

грамма, помешают в корзину кондиционного аппарата и высушивают при 

температуре 105-110 
0
С. 
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Первое взвешивание высушиваемой навески производят через 90 мин. 

после установления в кондиционном аппарате температуры 105 
0
С, 

последующие через каждый 15 мин до тех пор, пока результат последнего 

взвешивания не будет отличаться от предыдущего более чем на 0,05г. При 

взвешивании навесок закрывают заслонку и выключают вентилятор. 

Затем живые коконы подвергают термообработке по базисному 

режиму, т.е. при параметрах, заданной технической документацией для 

данной коконосушилки. После 5÷7 часов работы коконосушилки по этому 

режиму по выходу из нее отбирается проба массой 120÷150г коконов при 

обработке по режиму полусушки или 100 г при обработке по режиму полной 

сушки для определения влажности оболочки – W1, как в случае живых 

коконов. 

Потеря влажности ΔW определяют по формуле: 

 

где   – влажность сухой оболочки кокона; 

     – влажность оболочки сырых коконов.  

Вычисления влажности навесок коконной оболочки производят до 

тысячных долей процентов с последующим округлением результата до сотых 

долей процентов. 

Режим термообработки коконов оптимален, если ΔW≤ 10%; в 

противном случае необходимо скорректировать режим, путем увеличения 

влагосодержания теплоносителя или уменьшить его температуру. 

Корректировку режима следует производить до удовлетворения условию 

ΔW≤10%. 

Для сохранения разницы между влажностью оболочки живых и 

обработанных коконов в течение всего сезона коконозаготовки, не более 20% 

(отн.) следует по вышеуказанной методике ежедневно один раз отбирать 

пробы коконов и определять влажность и шелконосности их оболочки. Если 
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разность влажности оболочки коконов будет выше 20% (отн.), следует 

изменить температуру или влагосодержание теплоносителя и повторно 

провести измерения.  

Таким образом, нами в период коконозаготовки, коконы были 

обработаны при оптимальном режиме, который устанавливали и 

контролировали в зависимости от технологических показателей, 

принимаемых базой ПОК живых коконов. 

При отсутствии на базах первичной обработки коконов кондиционного 

аппарата или экспресс – влагомера, установка и контроль оптимального 

режима замаривания и сушки коконов осуществляется по разности массы 

оболочек живых и обработанных коконов. 

Для этого после установления базисного режима и работы 

коконосушилки в течение 2÷3 часов от пускаемых в обработку живых 

коконов отбирали три пробы сортовых коконов массой по 100 г. По данным 

пробам у каждого кокона врезали участок оболочки на одном из полюсов (не 

до конца) и извлекали куколку и личиночную шкурку. После врезки и 

очистки всех коконов, чистые оболочки собирали и взвешивали, затем в 

кокон закладывали извлеченные живые куколки и личиночные шкурки, и 

врезанные участки оболочки плотно прижали к основной части оболочки 

(так, чтобы на участках среза не подглядывались их просветы). По 

окончании, эти коконы помещали в марлевые мешочки и пропускали через 

коконосушилку. После выхода из коконосушилки по каждой пробе за 

короткое время из коконов извлекали куколки, личиночные шкурки и 

оболочки взвешивали. 

Потом потеря массы оболочек (Δт) в процентах определяли по 

формуле: 

 

где   – масса оболочек до термообработки коконов, г; 

     – масса оболочек после термообработки коконов, г. 
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В случае, если потеря массы оболочек (выхода сухих коконов от 

сирых) окажется больше 2,5% - 2,6%, необходимо увеличить время 

прохождения коконов, уменьшит влагосодержание теплоносителя или 

увеличить   температуру подаваемого воздуха. Корректировка опытного 

режима производится до тех пор, пока не будет достигнута величина потери 

массы оболочек коконов в пределах до 2,5%-2,6%. 

Для поддержания оптимального режима замаривания и сушки в 

течение всего периода коконозаготовки, ежедневно по вышеописанной 

методике определяли потери массы оболочек коконов в результате 

термообработки. 

Для каждого типа коконосушилок, базисные режимы замаривания и 

сушки коконов даны в «Типовых правилах по заготовке и первичной 

обработке коконов тутового шелкопряда», утвержденных в 1982 году 

Минсельхозом и Минлегпромом бывшего СССР, и изданных ЦНИИТЭ И 

легпром в 1983 году [126]. 

В живой куколке влага входит в состав протоплазмы, обусловливает ее 

коллоидное состояние и делает возможным нормальное протекание 

различных химических реакций в организме. В заморенном коконе влага, 

содержащаяся в куколке, является избыточной и служит причиной ее 

загнивания. 

В процессе сушки, удалению подлежит свободная влага, 

сосредоточенная в основном в куколке. Гигроскопическая влага обычно 

бывает равновесной, при сушке кокона удаление ее не допустимо. Связанная 

вода участвует в построении молекул самих веществ, ее удаление вызывает 

необратимые изменения в разрушения фиброина и серицина. Поэтому данная 

влага также не подлежит удалению. Влагосодержание кокона во многом 

зависит от шелконосности каждого породы кокона, средней массы одного 

сырого кокона и степени сушки, в основу которого положено различие в 

массе коконов. Оказалось, что чрезвычайная изменчивость шелконосности 

коконов характерна не только для различных пород, но и проявляется в 
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пределах одной породы. Положение о том, что коконы самок тяжелее 

коконов самцов, справедливо лишь в общем смысле. Указанное 

обстоятельство не позволяет разделить безошибочно коконы по полам 

куколки вследствие того, что в каждой партии имеются коконы меньшей и 

большой шелконосности, меньшей или равной массе коконов. Успешное 

решение многих практических вопросов регуляции шелконосности в 

шелководстве способствует получению в неограниченном количестве 

желаемого пола куколки.  

         В связи тем, что каждый кокон шелкопряда имеет разный объем и 

различается масса влаги при установление режима морки-сушки необходимо 

определит его шелконосности. 

        Для определения процентное соотношение шелконосности в коконах 

при заготовке на базах первичной обработке коконов необходимо: 

1. Определение средней массы одного кокона (живого). Для 

определения среднего веса одного живого кокона берут образец весом 500 

 гр. и определяют количество кокона в образце. 

Например, 500/246 = 2,03 гр. масса одного кокона. 

Для определения шелконосности необходимо, отобрать 20 шт. коконов 

определить процент шелконосности: 

                                                                            

где gоб – масса оболочки кокона 

        gк – масса кокона 

2.3.  Современные проблемы технологического процесса 

первичной обработки коконов 

 В настоящее время радикальные реформы хозяйственного механизма, 

заключается в закрепление самостоятельности, повышение требовательности 

и укрепления дисциплины по переработки коконов, увеличения производства 

коконов и полной ее переработки внутри республики,  

Современные проблемы кокономотальных производств определяются 
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следующими основными факторами: 

-  устаревшие агрегаты для сушки кокона (в основном используются 

агрегаты 50-60 годов выпуска), низкая производительности, нерегулируемость 

технологических режимов, где проводится полусушка с дальнейшем сушкой 

на теневых сушилках в течение месяца; 

        -несовершенство существующего теплофизического и технологического 

процесса первичной обработки коконов; 

        Эти факторы стали одной из причин того, что в последние годы, 

подавляющее число кокономотальных предприятий стали убыточными, из- 

за чего фабрики работают с перерасходом сырья, что это в свою очередь 

усугубляет нерациональное использование сырья и неблагоприятно 

отражается на качество шелковых тканей. Многочисленные попытки 

усовершенствования технологии и оборудования производства коконов, 

первичной обработки и переработки коконов [64,72,85,91,104,122] не дали 

положительных результатов в кокономотания, из-за отсутствия глубокого 

анализа причин, вовлекших указанные проблемы. 

           Главными причинами этого всегда были специфика отрасли, дешевая 

рабочая сила в странах традиционного шелководства и трудности в создании 

технических средств, обеспечивающих качественную работу с живым 

аналогическим продуктом [113,115]. 

          Существующие в республике более 20 баз по приемки и первичной 

обработке коконов расположены в различных шелководческих зонах, и они 

различны по производительностью переработки от 50 до 600 т коконов в 

сезон заготовки. Дефицит мощности баз обработки коконов приводит к 

скапливанию коконного сырья в период массовой заготовки и потери его 

качества. 

        В связи с этим требуется замени существующих агрегатов по первичной 

обработки коконов. Это позволит сохранить природных качеств кокона, 

улучшит качество коконного сырья до мировых стандартов. 

 Вопросами изучения первичной обработки коконов, которые предопределяют 
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параметры имеющих технологических операции, посвящены работы 

[20,83,90,96]. В кокономотальном фабрике ООО СП «ВТ-Силк» течении 29 лет 

эксплуатируется коконосушилка Японского производство «Ямато», которая 

работает по принципу понижающей температуры и полной сушки. 

Коконосушилка оборудована тремя вытяжными и тремя приточными 

вентиляторами, где воздух перегревается калорифером и сухой пар подается в 

сушилку, а также электронными весами для загрузки сухих коконов в канарах. 

Суточная производительности сушилки при полной замаривание и сушки 8-12 

тон живых коконов в сутки [78].  

Нами в период исследования была проведена сушка коконов при 

оптимальном режиме, где устанавливали и контролировали в зависимости от 

технологических показателей живых и сухих коконов.  Также на районных 

базах первичной обработки коконов провели замаривание на оборудование СК-

150, КСК-4,5 и бромметилом, с последующим сушки на теневом сушилке. 

В таблице приведены сравнительные технологические показатели после 

размотки коконов. Как видно из таблицы при полном сушке на Ямато и 

полусушки на сушильных агрегатах коконов выход шелка-сырца   на 0,2- 3,0%, 

длина непрерывно-разматываемой нити на 82-1,0 м больше чем при 

замаривание бромметилом.  

 

Таблица 2.3. ‒Технологические показатели коконов заморенных и 

высушенных   на разных оборудованиях 

Варианты опыта 

Масса 

сухого 

кокона, 

гр. 

Выход 

шелка-

сырца, 

% 

Выход 

шелко-

продук-

тов, % 

Длина 

непрерыв-

но-разма-

тываемой 

нити, м 

Размат

ываемо

сть 

кокона, 

% 

Досто-

вер-

ность 

(Pd) 

 Сушка на Ямато 0.643 41.4 48.6 698 85.1 0,999 

СК-150 0.640 41.0 48.1 650 85.0 0,997 

КСК-4,5 0.593 38.6 47.9 617 83.1 0,998 

Замаривание бром-

метилом(контроль) 
0,537 38.4 47.6 616 81.1 

 

Полученные показатели по отношению к контрольному варианту 

повысилась выход шелка-сырца соответственно на 3,0%; 2,6%; 0,2% при 

высокой достоверности разницы между опытом и контролю (Pd 0,997-0,999). 

 Динамика технологического режима показано на рис. 2.1,   где отражена 
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кривая понижения влаги коконов и температуры по зонам оборудование, а 

также длительность время сушки.  

 

Рисунок 2.1. – Динамика процесса сушки на оборудование Ямато 
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2.4. Разработка устройство и технологии выкормки гусениц 

младших возрастов 

Выкормка гусениц тутового шелкопряда должна проходить в 

оптимальных условиях. Поэтому для эффективной организации выкормок 

гусениц и повышения тем самым урожайности и качественных показателей 

коконов требуется обеспечение централизованными червоводнями как 

минимум каждого фермерского хозяйства, оснащенными выкормочными 

этажерками, средствами отопления и увлажнения. 

Централизованные червоводни дадут возможность организации 

бригадного труда шелководов, которые будут заняты только выкормкой 

гусениц. Заготовкой листьев шелковицы в этом случае будут заняты 

дехканские хозяйства, которые в свою очередь будут заинтересованы в 

увеличении урожайности тутовых деревьев. 

 Централизованные червоводни можно организовать после частичного 

ремонта и переоборудования существующих складских, производственных и 

других полевых помещениях фермерских хозяйств, которые в сезон 

выкормки не используется. Можно также использовать для этих целей 

здания и сооружения инкубатории райшелков.  

Централизованные выкормки в производство. Экспериментальные 

работы и производственные испытания показали высокую, многостороннюю 

эффективность метода централизованного выкармливания гусениц 

шелкопряда младших возрастов. С 1966 г. этот способ стали широко 

внедрять в Андижанской области Узбекской ССР, что к 1969 г. составило 

44,6% всех выкормок. 

В целесообразности проведения централизованных выкормок 

убедились широкие массы шелководов. Особенно оценили высокий 

хозяйственный эффект таких выкормок руководители дехканских хозяйств. 

Ограничивающим моментом для внедрения таких выкормок является 

недостаток помещений. Для увеличения вместимости используемых 

помещений изготовлены десяти ярусные устройства новой конструкции. Для 
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улучшения вентиляции в выкормочных помещениях в ООО СП «ВТ-Силк» 

установлено 4 форточек. 

Сеть инкубаториев реорганизовали применительно к потребностям 

проведения централизованных выкормок.  Нагрузка на один инкубаторий 

уменьшена соответственно с 120 до 70 коробок грены, что способствовало 

лучшему проведению инкубации грены и правильному своевременному 

съему вышедших из грены гусениц. Это позволило увеличить количество 

централизованных выкормок за счет тех помещений, которые раньше не 

использовались. 

Эффективность предложенных нами правил сбора листа шелковицы 

для младших возрастов, применение полиэтиленовых мешков и высокая 

производительность электролисторезок позволили, обслуживающим 

централизованные выкормки, заготавливать корм необходимом количестве 

для тех шелководов, которые выкармливают гусениц обычным порядком. 

Трудозатраты при этом несколько увеличивались, но зато появилась 

возможность и на индивидуальных выкормках задавать гусеницам листья 

определенной зрелости и соответствующих сортов шелковицы. Это с одной 

стороны улучшает физиологическое состояние гусениц, а с другой - 

уменьшает расход корма.  Гусеницы после третьего возраста для дальнейшей 

выкормки были розданы отдельным шелководам. В процессе завивки кокона 

мы использовали бамбуковые коконники. При ручной очистке коконов от 

традиционных коконников производительность на 1 чел.-ч. составляет 1,2-1,4 

кг коконов в час, а при очистки от бамбуковые коконники — около 10-15, т.е. 

производительность труда повышается примерно в 10 раз. Качество очистки 

коконов от сдыра вполне удовлетворительное. 

Если в 2012-2014гг.   выработка коконов составляло более 10200кг 

коконов при применение бамбуковые коконников условно на этой операции 

таким способом экономия   составляет около 300 чел.-дней.  

Широкое внедрение централизованных выкормок оказывает большое 

влияние на агротехнику обычных, они послужили весьма наглядным и 
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убедительным примером агрономической и экономической эффективности 

научно обоснованных методов выкармливания гусениц. 

Все изложенное факторы положительно сказалось на производстве 

коконов. Это, явилось одним из важных требования факторов   увеличения 

урожайности и улучшения качества коконов. 

 

Таблица 2.4.‒Урожайность кокона с одной коробки грены 

Районы  Урожайности с одной коробки гусениц в кг. 

2012 2013 2014 2015 

Спитамент  40±1,2 40±1,5 49±1,0 47±1,6 

Б. Гафуров 39±0,5 42±3,1 49,5±1,3 49±1,1 

Исфара 40±1,1 40±2,0 43±1,8 43±1,85 

Деваштич 47±0,8 47,5±1,5 45±1,85 46±1,6 

Дж.Расулов 41±1,5 40±1,6 43±2,1 43±1,5 

ООО СП «ВТ-Силк» 49±1,6 50±1,0 50,8±,85 53±1,1 

 

Как видно из таблицы, урожайность коконов на централизованных 

выкормках младших возрастов была выше, чем на обычных, в среднем за 4 

года на 3,5-4,0 кг. В результате здесь получено дополнительно 1000 кг 

коконов, или на сумму 10000 сомони. 

Положительное влияние оказали такие выкормки и на улучшение 

сортового состава заготовленных коконов. За четыре года, 

предшествовавших их внедрению, среднее содержание сортовой смеси 

составляло 75,2%, за четыре года внедрения увеличился на— 81,6%.  

Отмечается также увеличение отборного сорта и снижение III сорта, 

заготовительного брака и карапачаха. Среднегодовое содержание отборного 

сорта поднялось до 10,1%. 

Наряду с повышением урожайности и улучшением сортового состава 

коконов централизованные выкормки дают значительную экономию 

трудовых затрат, Широкое внедрение централизованных выкормок 

потребует некоторых изменений в организации их проведения и оплате труда 
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[111]. Общая комплектация бригад по обслуживанию централизованных 

выкормок производится из расчета 0,4 чел. на 1 коробок грены в первом 

возрасте и 0,6 чел. во втором. Организуется три-четыре звена, из них одно по 

сбору и подготовке листа.  

 В таблице 2.5   показано технологические показатели коконов с живых 

куколкой в разных условиях выкормки: I- централизованная выкормка 

гусениц с применением полиэтиленовых пленок, II- централизованная 

выкормка гусениц младших возрастов, III- обычная - традиционный метод 

кормления, контроль – выкормка гусениц с применением стационарных 

стеллажей в условиях Деваштичском районе Согдийской области за 2013-

2016 годы  

 

Таблица 2.5‒Показатели технологических признаков коконов с живой 

куколкой (данные 2013- 2016г.г.) 

Варианты 

размотки 

Коли-

чество 

коконов, 

шт. 

Масса 

кокона, 

г 

Выход, % 

Разматы-

ваемость, 

% 

Общая 

длина 

нити, м 

Метри-

ческий 

номер 

нити, 

м/г 

шелка-

сырца 

всех 

шелко-

продук-

тов 

I-вариант.  49 2,12 18,4 20,7 88,6 1190 2996 

II-вариант.  43 2,23 18,0 21,0 85,8 1163 2955 

III-вариант.  44 2,22 17,8 20,4 82,1 1056 2906 

Контроль  41 2,19 17,0 21,2 84,4 1068 2917 

  

Результаты данных экспериментов показывают, что выход шелка-сырца 

в 1-варианте оказался самым высоким - 18,4% против 17,8% в 3-варианте и 

17,0% в контрольном традиционном варианте при достоверности (Рd=0,995). 

Превышение показателей разматываемости коконов первого варианта над 

контрольным составляет 4,2% при достоверности (Рd=0,987), над 3 

вариантом 6,5%. Такая же картина наблюдается и по общей длине коконной 

нити. Кроме этого во 2-3-вариантах коконы разматывались очень трудно, 

нить часто обрывалась. Поскольку индивидуальная размотка живых коконов 

предназначена в процессе отбора в селекционной и племенной работе крайне 
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необходимо было изучить влияние испытуемых методов на репродуктивные 

признаки бабочек.  

Централизованные выкормки наряду с дополнительными расходами на 

оплату труда обслуживающего их персонала, инвентарь и материалы дают 

экономию тех затрат, которые при обычных выкормках относятся за счет 

средств, остающихся в распоряжении хозяйств после выплаты колхозникам и 

рабочим причитающейся суммы за сданные коконы. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2.Выкормочная устройства      Рисунок 2.3. Выкормка под пленкой 

  

            Стационарный стеллаж для выкормки гусениц тутового шелкопряда 

состоит из модулей. Каждый модуль имеет по 10 полок и 20 ящиков 

выкормочная площадь которой составляет 0,8 м
2
.
 
Таким образом в одном 

модуле 16 м
2
 выкормочной площади. Каждый стеллаж занимает 1,67 м

2 

площади [110]. 

Каждая полка представляет раму, на которой вставляют ящики.  

Тутовый шелкопряд размещен на выкормочные ящики. Количества 

ящика подбирается в зависимости от возраста гусеницы. 

Площадь для гусеницы каждого возраста при помощи полиэтиленовые сетки 

расширяют.  
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        Экскременты непрерывно выделяются во время выкормки и собираются 

в специальный ящик и выносятся за пределы червоводни. Ящики в период 

выкормки первого возраста закрываются пленкой для сохранения влажности 

и температуры. 

        На стеллажах yпрощается процесс питания, в частности, нет 

необходимости менять подстилку, так как экскременты не остаются на 

полках; выкормочная поверхность остаётся сухой, что исключает болезни 

шелкопряда. 

         При расширения площади шелкопряда снимают с помощи 

полиэтиленовой сетки, с отверстиями, которая обеспечивает сухость.  

Полиэтиленовые сетки и ящики используется многократно, их можно мыть и 

вторично использовать. Работа выполнено в  ООО СП «ВТ-Силк». 

Гусеницы после третьего возраста раздают шелководам.  

 

Положительные стороны установки: 

1. Рационально используется объем червоводни; 

2.  Простота конструкции;  

3. Улучшение аэрации гусениц; 

4. Исключается заболевание тутового шелкопряда 

                 

   Рисунок 2.4. Схема  устройства       Рисунок 2.5.Схема выкормочного  ящика. 
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Результаты экспериментов централизованного кормления гусениц  

По результатам опытов централизованного кормления гусениц в в 

шелководческих хозяйствах можно сделать выводы: 

а.  шелководам раздавать гусеницы в 3-м возрасте и им остается только 

14 дней для кормления гусениц и 18 дней для получения урожая 

коконов. 

б.  имеется экономия в энергоресурсов в процессе выкормки (уголь, 

дрова, газ и электроэнергии). 

в.  удобно контролировать процесс выкормки гусениц. 

г.  экономия рабочего времени (1 человек может выкормить 20-30 

коробок грен). 

В табл. 2.6. даны результаты сравнительных испытаний - кормления 

гусениц существующим традиционным и предложенным централизованным 

методом. 

Метод (А) – предлагаемый метод. 

 Метод (Б) – традиционный метод. 

Из данных испытаний табл. 2,6. видно, что при предлагаемом методе: 

а) экономия корма - 70 кг или 70 %; 

б) уменьшение рабочей силы в 2 раза; 

в) уменьшение расходных материалов - бумаги, пленки, приборов 

контроля на 9,5 сомон; 

г) общая экономия составляет 23,25 сомони на 1 коробку. 

д) удобно обучение шелководов и распространения новой технологии 

выкормки, обмена опытами. 

 

Таблица 2.6 ‒ Сравнительные показатели между методами 

1 коробка 

(20грам) 

Количество Сумма расходы (сомони) 

Метод (А) Старый метод Метод (А) Старый метод (Б) 

Тутовый лист 

(кг) 

30 100 1.50 5.00 

Рабочая сила чел. 3 6 15.00 30.00 

Стоимость 

расходы 

сом. 

0.5 10 0.25 5.00 

Остальные 

расходы 

сом. 

  100.00 100.00 

Итого: 116.75 140.00 

I.Всего экономия расходов (Б)-(А) 23.25 
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В зависимости от расстояния между домами шелководов, можно 

организовать и кормить 20-50 коробок грен в каждом пункте 

(централизованного кормления гусениц младшего возраста). 

 

Таблица 2.7‒ Сравнительные показатели урожайность коконов между 

методами 

1 коробка (20грам) Количество (кг) Сумма  (сомони) 

Метод(А)  Старый 

метод(Б) 

Метод 

(А) 

Старый метод 

(Б) 

Урожайность (коконов) 

кг 

65 55 56.00 24.00 

Сортность кокона (кг) Отборный 14 6 25.90 11.10 

1 сорт 7 3 87.00 87.00 

2 сорт 29 29 22.00 24.00 

3 сорт 11 12 4.00 4.00 

брак 4 5 100.00 100.00 

Итого:  194.90 151.10 

II.Всего долевые расходы (А)-(Б)  43.80 

III.Итого выгоды (I)+(II)  67.05 

 

Рассмотрим показатели урожайности коконов при существующем 

методе кормления гусениц на коробку грены. 

Сравнительные показатели урожайности сведены в табл. 2,7. Из анализа 

сравнительных испытаний можно сделать следующие выводы: 

- урожайность коконов повысилась на 15кг или 11,8%; 

- экономия за счет повышения урожайности и качества коконов в 

среднем составили 43,8 сомони. 

Общая же экономия за счет выращивания, повышение урожайности и 

качества составили 67,05 с. на 1 коробку грены. Условно на 150 кор. 10057.5 

сомони. 

На рисунке 2.6 показана диаграмма экономической эффективности 

централизованного кормления гусениц младшего возраста. 
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Рисунок 2.6. Анализ экономической эффективности этих методов. 
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ГЛАВА III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОКОНОВ 

 

3.1. Исследованию особенностей технологических свойств кокона 

влияющие на процесс сушки    

Толщина оболочки кокона. Толщина оболочки выражается 

минимальным расстоянием между ее внешними и внутренними 

поверхностями. Ее измеряют толстомером для тканей, состоящим из 

неподвижного столика и подвижной плоскости с грузом, связанной со 

стрелочным индикатором, показывающим толщину в мм или мк. Для 

измерения толщины из исследуемого участка оболочки вырезают диск 

диаметром 3—5 мм, закладывают его между столиком и плоскостью и 

прижимают с силой 150 мн/см
2
. Для измерения толщины оболочки можно 

пользоваться также игольчатым толстомером системы Р.В. Суторминой, 

позволяющим устранить деформацию оболочки в момент измерения. 

Толщина оболочки на разных участках кокона неодинакова: 

наибольшая — в зоне динамического экватора (в перехвате), наименьшая 

— в вершине головного полушария, и средняя — во вздутиях полушарий. 

Стенки оболочки брюшного конца несколько толще головного. 

Мощность оболочки кокона. Под мощностью (М) оболочки кокона 

подразумевается вес оболочки, приходящийся на единицу ее поверхности: 

f

g
M

O
     

где: gо - вес оболочки в мг; 

       f - площадь оболочки в мм
2
. 

Обычно мощность определяют по весу диска, вырезанного из оболочки 

пробойником диаметром 5-7 мм, который затем пересчитывают по 

указанной выше формуле. 

Мощность оболочки так же, как и ее толщина, неодинакова не только у 

коконов разных пород и гибридов, но и в различных участках одного и 
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того же кокона. Независимо от породы оболочка имеет наибольшую 

мощность в средней части кокона и наименьшую в вершине вздутия 

головного полюса. Мощность вершины вздутия брюшного полюса 

несколько больше, чем мощность вершины головной части, а вздутия 

полушарий оболочки имеют среднюю мощность. 

Объемный вес оболочки кокона. Под объемным весом оболочки (δ) 

подразумевается вес единицы ее объема, измеренного по внешнему 

контуру. Объем оболочки так же, как и объем кокона измеряют 

объемомером — по объему жидкости, которую вытесняет погруженная в 

нее разрезанная оболочка. Объемный вес отдельных участков оболочки 

определяют по формуле 

,
mf

g


     

где: g - вес диска, мг; 

      f - площадь диска,  мм
2
; 

     т - толщина оболочки кокона, мм. 

Согласно уравнению  g:f = M. Поэтому можно записать, что 

,
m

М
     

т. е. объемный вес оболочки равен отношению ее мощности к толщине. 

Величина, обратная объемному весу, характеризует рыхлость 

оболочки. Ее определяют по формуле 



1
P  или .

M

m
P      

Объемный вес и, следовательно, рыхлость в отличие от толщины и 

мощности оболочки варьирует в меньших пределах. 

Пористость оболочки кокона. Специфичность завивки оболочки по 

слоям, характер откладывания петель в пакеты, а пакетов по слоям, 

склеивание коконных нитей в оболочке отдельными короткими участками 

обусловливает пористую структуру оболочки. 
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Поры в оболочке по форме, характеру расположения, размерам и 

распределению в общей массе весьма различны. 

Поры тела делятся на: макроскопические (видимые невооруженным 

глазом), микроскопические (видимые под микроскопом) и ультрапоры 

(устанавливаемые косвенными путями, например, по различию 

адсорбционной емкости в отношении легких и тяжелых молекул). 

 Салим Сайфуллович Ибрагимов предложил пористость оболочки (П) 

определять по отношению объема пор (Vп) к объему оболочки (Vо) по 

формуле 

[%].100

О

П

V

V
П     

Выразив объем пор как разность между объемом оболочки и объемом, 

занимаемым волокном (VВ), получим 

[%].100




О

ВО

V

VV
П     

Выразив VО и УВ через вес и удельный вес оболочки (γО) и волокна (γВ), 

а полученный результат подставим в формулу. Тогда с учетом того, что 

вес оболочки (gО) равен массу волокна (gB), получим 

[%].1001100
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О

O

O
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В

O
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g

gg

П







    

Не будет большой ошибкой, если вместо удельного массы γО оболочки 

принять ее объемный массы (δ) .  Сделав такое упрощение и приняв γВ 

=1,37, получим выражение пористости оболочки кокона в процентах: 

[%].100
37,1

1 











m

M
П     

При М=0,2 мг/мм
2
 и т=0,5 мм пористость оболочки будет равна 71%. 

Пористость оболочек коконов в среднем колеблется В пределах от 65 до 

85%. 

Жесткость оболочки кокона. Жесткостью называется сопротивление 

оболочки сжатию или сдавливанию. Она может быть выражена: весом 
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груза, приходящимся на единицу площади сдавливаемой оболочки, весом 

груза, необходимым для деформации оболочки до заданного предела, и 

величиной деформации, получающейся при сдавливании кокона грузом 

постоянного веса. Наибольшее применение имеет третий способ, 

предложенный проф. Г.Н. Кукиным.  

Исследования Г.Н. Кукина показали, что при сжатии силой до 19,6—

24,5 н деформация кокона в основном упругая, а при сжатии с большей 

силой на оболочках появляются необратимые деформации-вмятины. 

Исходя из этого, по предложению Г.Н. Кукина принято жесткость кокона 

выражать деформацией оболочки в мм, получающейся при сжатии с силой 

23,5 н. Жесткость оболочек коконов промышленных пород и гибридов 

шелкопряда колеблется в значительных пределах. Жесткость деформация 

оболочки кокона (в мм) при сжатии с силой 23,5н. 

Исследования Н.И. Жвирблиса, Г.Н. Кукина, С.С. Ибрагимова, С.И. 

Гарбуз, Э.Б. Рубинова, С.Н. Щенкова и других показали, что между 

жесткостью, с одной стороны, и шелконосностью, выходом шелка-сырца, 

длиной и номером коконной нити, и другими показателями — с другой 

стороны, существует значительная корреляционная связь: коэффициент 

корреляции между жесткостью и технологическими признаками коконов 

колеблется в пределах от —0,72 до —0,92 (табл. 3,1). 

 Чем больше жесткость оболочки кокона, тем больше содержание в нем 

шелковой массы, больше выход шелка-сырца, длиннее коконная нить и ее 

непрерывноразматывающаяся часть. Исходя из этого, коконы на 

шелкомотальных фабриках группируют в производственные партии по 

жесткости. Жесткость также положена в основу действия ряда приборов 

для оценки качества живых коконов (прибор КБ-1, ОВШК и др.) и 

автоматической рассортировки сухих коконов (ПАК-1 и другие). 

Воздухопроницаемость оболочки кокона. Воздухопроницаемость — 

способность оболочки кокона пропускать воздух — зависит от пористости 
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оболочки и влияет на процессы первичной обработки и запарки коконов 

(табл. 3.1). 

Воздухопроницаемость оболочки кокона наиболее удобно определять 

при помощи пенетрометра — прибора для определения водо-

воздухопроницаемости ткани, приспособленного С.С. Ибрагимовым для 

испытания оболочки кокона. 

Воздухопроницаемость оболочки кокона определяют по формуле 

,
htS

V
K      

где: К-воздухопроницаемость оболочки кокона в мл/сек на 1 см
2
 

поверхности; 

       V-объем протекшего через коконную оболочку воздуха в мл; 

       t -время протекания воздуха (t=10 сек); 

       S-активная поверхность испытуемого образца коконной оболочки 

(обычно берут равной 0,5 см
2
); 

      h-разность давления (разряжения) по сторонам испытуемого 

образца коконной оболочки в мм вод. ст. (h=10 мм). 

В зависимости от породы коконов и структуры оболочки 

воздухопроницаемость оболочки колеблется от 0,67 до 6,44 мл/сек см
2
.   

 

Таблица 3.1‒Зависимость воздухопроницаемости от пористости, толщины и 

мощности оболочки коконов  [19]. 

Воздухопроницаемость 

 оболочки, мл/сек·см
2
 

Пористость, 

 % 

Толщина, 

 мм 

Мощность, 

 мг/мм
2 

5,9 72 0,42 0,18 

5,2 69 0,84 0,16 

3,5 66 0,56 0,38 
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 3.2. Исследование появление дефектных коконов во время 

заготовки и подготовки первичной обработки 

На сегодняшний день в ведущей группе мира, где развита шелковая 

промышленность, в более чем 60 странах производится шелковая и готовая 

ткань путем ее переработки. В мире производство шелка увеличилось на 

15,7 % за 5 лет и достигло 192,694 тонн [139]. Также в мире уровень 

развития шелководства снизился на 100,0 % на Филиппинах, 44,0 % в 

Иране, 48,9 % в Турции, 47 % в Индии, 22,0 % в Китайской Народной 

Республике, 100% в Киргизии и Казахстане, а также 66,6% в 

Таджикистане[140]. 

Во всем мире в научных центрах таких стран, как Японии, Китайской 

Народной Республике, Индии, Вьетнаме, Южной Кореи, Узбекистане и 

Таиланде проводится научно - исследовательские работы, направленная на 

научное обоснование генетико-селекционных методик и норм оптимального 

гигротермического режима по снижению доли дефектных, то есть мятых, 

дукирмы, атласа и тонкостенных коконов, встречающихся на шелкопряда 

тутовых пород и гибридных коконов. За счет этого в условиях производства 

достигается увеличение уровня сортности промышленных коконов на 80-

90%, а доля дефектных коконов-на 3-5%. 

В новой стратегии действий по развитию села в частности, развитие 

шелководческой отрасли особое признание в вопросах выкормки гусениц 

уделяют на повышение урожайности и качества шелка-сырца.   

В этом отношении важное научно-практическое значение приобретает 

производства и закупка коконов тутового шелкопряда, разработка 

технологии, сервиса и научно обоснованной рекомендации по обеспечению 

снижения дефектных коконов в составе выращиваемых коконов. Поэтому, в 

то же время в промышленной основе, где уход за гибридами шелкопряда 

удалось внедрить новую технологию глубокого исследования оптимального 

гигротермического режима, где важный роль отводится на количества 
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питательных веществ в листьях тута, а также на воздушных обменных 

операциях в листьях.  

Степень изученности проблемы. В составе выращенного в нашей 

республике коконного сырья, который содержится ряд данных о наличии в 

нем несортированных коконов, их внешнем виде и морфологических 

признаках. В том числе коконы выращивают и сортируют, принимают и 

хранят их в коконниках, а также сортируют в зависимости от внешних 

признаков незрелых коконов. Были проведены обширные научные 

исследования по разделению и по сортам по действующим ГОСТом. 

Проведенное исследование учеными, занимающиеся шелководством 

В.А. Сухомлинский, О. Головко, А. Ю. Мухина, А. Г. Казань Злотин, 

Макато Иикубо, Йошико Кавабата, Масааки Ямада, Пол Кваси Нтаану, 

Напиток Мария, Ли Цзянкин, Mingciang Е., Верующий Кара,  показало, что 

поддержание живых коконов в пунктах приема, когда черви не 

превращались на куколку (незрелые) приводят к порчи оболочки коконов.  

А также было проведено исследование по надлежащему выполнению 

агротехнических процессов в период кормления гусениц, чтобы улучшить 

качество коконов и добиться определенных результатов. 

В мировой практике была проведена ряд научных исследований по 

улучшению качества выращенного коконного сырья, но в результате 

изменения норм внешних изобретательных факторов в период кормления и 

упаковки шелкопряда практически не проводились научные исследования 

по причине возникновения дефектных коконов в процессе первичной 

обработки. Поэтому проведение научно-исследовательской работы, 

направленной на вышеуказанные проблемы, имеет важное научно-

практическое значение. 

В Республике 20-25% выращенных коконов, в некоторых районах и 

областях 28-32% составляют дефектные - коконы. Этому есть ряд причин.  

Нами для определения причин появления дефектных коконов в 

процессе выкормки и проведения сушки в разных модификациях 
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оборудования и методов замаривание, технологические испытания коконов 

проводили в промышленных условиях в трехкратной повторности. Были 

сформированы партии сортовой смеси одного дня приемки коконов, масса в 

каждом варианте не превышала 100кг: 

           I – коконы заморенные бромметилом средней концентрации и 

сушка в теневой коконосушилке; 

II – коконы заморенные на КСК-4.5 при начальной температуре 90
0
 С и 

сушка в теневой коконосушилке; 

III – коконы живые (контроль); 

IV – коконы заморенные и высушенные в коконосушилке Ямато. 

Сортировка и размотка коконов всех проб проводили с соблюдением 

основных положений фабрично - типовой технологической карты по 

размотки шелка-сырца и определяли физико-механических показателей 

сухих коконов.  

Таблица 3.2. –Зависимость физико- механических показателей шелка – 

сырца при различных способах морки и сушки коконов                                               

Показатели Ед. изм. 

Варианты первичной обработки 

коконов 

I II III IV 

Количество мятых коконов  % 25 29 19 19 

Шелконосность % 46.5 48.2 42.4 49.7 

Выход коконов с концами 

 при запаривании 
% 

    60.0 61.0 58.9 66.3 

Разматываемость коконов   % 64.0 63.8 61.6 74.2 

Длина 

непрерывноразматываемой нити 
М 

404 494 486 579 

Связаность нити шелка – сырца Кол-во ход 

корретки  

22.2 26.2 23.6 31.7 

Чистота по крупным порокам % 77.2 88.1 94.0 96.6 

Коэффициент вариации по 

линейной плотности 
% 

10 11 10 11 

Перемоточная способность, в 

обрыв на 1кг нити 
 

35 35 31 27 

 

Анализ результатов сортировки по внешнему показателю   сухих 

коконов показывает, что на I. II. III вариантах обусловливают образование 
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дефектных мятых коконов, глухарей и поверхностно – пятнистых, а 

некоторые из них дырявые и заплесневевшие.  

Наибольший выход с концами нитей получено от коконы заморенные и 

высушенные в коконосушилке Ямато, а коконов заморенные бромметилом, 

дали более низкий выход коконов с концами нитей. 

Коэффициент вариации по линейной плотности по вариантам 

колеблется незначительно. В то же время длина непрерывно-

разматывающаяся коконная нить, наибольшая у коконов, заморенных в 

коконосушилке Ямато.  

Исходя из вышеизложенных причин, факторы, влияющие на качество 

коконов и увеличение агротехнических руководящих принципов, являются 

очень важными для определения способа морки и сушки, получения 

качественных коконов с наименьшими дефектами. Для этого изначально 

допустимо знать причины образования дефекта. 

В частности, в сельском хозяйстве из-за низкой приверженности 

персонала к культивированию, невысокой материально заинтересованности 

хозяйств, получения дохода от выкормки гусениц в доме, где живет 

сельский житель, материальной и моральной стимулирование, 

несвоевременного распространения оживленных гусениц в инкубаторе, не 

хватки места для выкормки гусениц и несоблюдения агротехнических 

правил, во многих случаях происходит повреждения оболочки коконов[9].  

Когда речь идет о качестве коконов, то, прежде всего, предполагается, 

что шелковистая оболочка будет однородной с точки зрения однородности 

по форме и размерам, без каких-либо пятен и дефектов. 

Учитывая актуальность проблемы, мы обратили внимание на 

следующее направление наших исследований: на изучение и анализ качества 

выращенных в республике коконов, определение доли дефектных коконов, 

основных видов и количественных показателей неорганических коконов, 

факторов внешней среды (температура, влажность воздуха, воздухообмен, 
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площадь кормления, количество кормов) при возникновении дефектных 

коконов, а также на изучение агротехники завивки коконов. 

 

Таблица 3.3. ‒Основные показатели коконов, выращенных в разных 

государствах 2012-2014г.г. [136]. 

Показатели кокона Таджикистан Китай Япония 

Качества кокона, % 70-72 95-96 97-98 

В том числе первого сорта, % 40-42 93-94 95 

Выход шелка-сырца, % 32-33 40-42 43-44 

Длина непрерывно размотанной 

нити, м 

350-500 800-900 950-1000 

Разматываемость коконов, % 70-72 80-83 85-87 

 

В процессе сбора урожая оболочки живых коконов в целом чистые и 

ровные, не имеют повреждений и разрушений, а на фабрики поступают партии 

коконов, содержащие до 20% коконов с деформированной оболочкой. 

Ухудшение поверхности оболочки происходит на маршруте хозяйство - 

заготовительный пункт - коконосушилка - фабрика. 

В шелководческих хозяйствах колхозники и рабочие совхозов сдают на 

заготовительные пункты живые коконы в основном в мешках, при хранении на 

заготовительных пунктах ручная засыпка коконов на полу и повторное 

перелопачивание приводят к механическим деформациям.  

На этих приемных пунктах коконы подвергаются механическим 

деформациям и на коконосушилках, где не хватает квалифицированных 

рабочих, и применяются оборудование и транспортные средства с низким 

уровнем механизации. Временное хранение живых коконов на полу слоем 

высотой 1-1,3 м с непрерывным перелопачиванием также способствует 

дальнейшему увеличению деформации оболочек [67]. 

В таблице 3.4 приведено содержание мятых коконов в партии, 

полученное в результате испытаний, приведенных на двух коконосушилках 

(повторность испытаний - 20). 
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Таблица 3.4. ‒Показатели содержание мятых коконов на приемных пунктах 

                

Коконосушилка 

Отбор образцов  Содержание мятых коконов, % 

Спитаменская При приемке живых коконов 8,51 ± 0,96 

После первичной обработки 20,54 ± 0,89 

Худжандская При приемке живых коконов 1,75 ±1,41 

После первичной обработки 8,78 ± 1,54 

 

Из таблицы 3.4 видно, что среднее значение содержания живых коконов с 

деформированной оболочкой при сдаче ниже, чем после замаривания на 

коконосушилках СК-150К и КСК – 4,5 и сушка на теневом сушилке.   При 

использовании твердой тары во время перевозки коконов, замаривания и сушки 

на коконосушилках «Ямато» сохраняет качеству оболочки коконов. 

 

Таблица 3.5 –Зависимости физико-механические показатели шелка - 

сырца от различных способов транспортировки, морки и сушки коконов 

 

Показатели 

Е
д

. 
и

зм
ер

. Способы замаривания коконов 

Вариант I Вариант II Вариант III Контр. 

Качество коконов % 70,0 76,0 85,0 75,0 

Шелконосность % 49.2 48.5 50.7 42.4 

Выход коконов с концами 

при запаривании 
% 61 61 

67.3 58.9 

Разматываемость коконов % 63.8 64 78.2 61.6 

Длина непрерывно-

разматываемости нити 

М 504 404 579 486 

Связность шелка – сырца, 

количество хода каретки 

раз 26.2 22.2 30.7 23.6 

Чистота по крупным 

порокам 

% 
88.1 

76.2 96.6 92 

Перемоточная способность, 

в обрыв на 1 кг нити 

шт. 37 36 28 32 

Соответственно образование дефектных коконов отрицательно влияет на       

технологические показатели. В таблице 3.5  показано  влияние методы 
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замаривание кокона разных вариантов на технико-экономические показатели 

коконов: вариант I- сбор и транспортировка коконов в мешках; вариант  II- 

транспортировка в мешках, морка на коконосушилке КСК-4,5  и сушка 

коконов на теневом сушилке, вариант  III – транспортировка в алюминиевых 

ящиках, морка и сушка  в зависимости от шелконосности кокона, контроль – 

транспортировка в мешках, хранение на полу высотой грядки 1,0-1,3 м, 

морка и сушка коконов на коконосушилке СК-150 в условиях Согдийской 

области за 2013-2015 

        Анализ результатов сортировки по внешнему показателю   сухих 

коконов показывает, что на I и II  вариантах обусловливают образование 

дефектных мятых коконов,  глухарей и поверхностно – пятнистых, а 

некоторые из них  дырявые и заплесневевшие. Соответственно образования 

дефектных коконов отрицательно влияет на технологические показатели 

кокона. Как видно из таблицы шелконосность оболочки кокона на 6,1-8,3 %, 

выход коконов с концами при запаривание на 2,1-6,1 %, разматываемость на 

22-16,6 %, длина непрерывно-разматываемости нити на 18-93 м больше 

контрольной партии. 

        

Рисунок 3.1.  – Хранение сирых коконов на отдельных базах первичной 

обработки коконов  
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Рисунок 3.2.– Транспортировка и хранение коконов на твердом таре (ящиках) 

 

Производственные испытания на коконосушилке Худжандского 

шелкового комбината показали, что при приемке живых коконов в партии в 

среднем содержалось 1,75% мятых, после временного хранения в ящиках на 

заготовительном пункте - 4,2%, при приемке живых коконов на коконосушилке 

- 8,7%, после временного хранения на полу базы первичной обработки коконов 

и при засыпке в шалчи - 14,2%, а после сушки - 14,5%. В воздушно-сухих 

коконах, поступивших с коконосушилок Согдийской области, содержится до 10-

12% мятых коконов, а в отдельных партиях - 16-17%. 

Деформация слоев коконной оболочки под действием различных 

механических сил при приемке и первичной обработке живых коконов является 

необратимым процессом, отрицательно влияющим на показатели выхода 

шелковой продукции. 

         Для снижения содержания мятых коконов необходимы повышение 

технической и организационной культуры в шелководстве, использование 

твердой тары, механизация трудоемких ручных операций, улучшение 

технической оснащенности баз первичной обработки коконов, повышение 

квалификации обслуживающего персонала, внедрение комплексной системы 

управления качеством коконов. Кроме того, необходимо повысить 

ответственность коконосдатчиков, работников заготовительных пунктов и 
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коконосушилок за сохранность коконов. Целесообразно рассмотреть 

включение в государственный стандарт на живые и сухие коконы групп с 

поврежденной оболочкой и в зависимости от размера деформации приравнять 

их к низкосортным коконам или браку. 

 

3.3. Анализ естественной убыли массы живых коконов 

В настоящее время на основе работ, выполненных до 1954 г. на старых 

породах и гибридах установлена норма естественной убыли массы принятых 

заготовительными пунктами и хранимых до проведения первичной 

обработки живых коконов в размере 1,25% в сутки. 

Породный состав тутового шелкопряда на промышленных выкормках с 

1954 г, сильно изменился: проходит десятая породосмена, выведена группа 

высокопродуктивных белококонных пород тутового шелкопряда, в 

результате чего процентное содержание оболочки живых коконов возросло с 

15—16 до 22—24% и более. Поэтому возникла необходимость изучить 

величину потерь массы живых коконов существующих сложных гибридов. 

Автором работы [1] в лабораторных условиях были проведены 

экспериментальные исследование по определению убыль массы   живых   

коконов.   Нами проведены аналогичные исследования   непосредственно   в   

производственных   условиях. 

Убыль массы   живых   коконов   Китайской породы   определяли при 

хранении их на заготовительных пунктах области в течение 2013-2018 гг.  

Работу проводили по следующей схеме: в опытном варианте процент 

убыли устанавливали в партиях, поступивших на заготовительные пункты от 

выкормок с учетной завивкой коконов. Для этого в каждом районе подобрали 

три хозяйства и выделили в них по три звена (всего девять). В каждом звене 

дату завивки фиксировали и ежедневно (в течение двух дней) 

организовывали фракционную завивку. Коконы снимали по дням завивки на 

седьмой день. Из сдаваемых партий коконов отобрали образец 30 кг и 

ежедневно в течение четырех дней взвешивали. 



80 

 

Для контрольного варианта в течение семи дней ежедневно на каждом 

заготпункте отбирали образцы коконов также по 30 кг. 

Отобранные образцы опытных и контрольных вариантов хранили на 

заготпунктах в течение четырех дней и ежедневно в одно и то же время 

взвешивали, температуру и влажность в помещении   измеряли через каждые 

три часа. С целью определения средней массы кокона, массы оболочки и 

процента оболочки в опытных и контрольных образцах отбирали малые 

образцы по  100 коконов. 

Как видно из таблицы 3.6, в среднем суточная убыль массы живых 

коконов по повторности опыта за первые четыре дня хранения составляла от 

0,96 до 1,09%. Интенсивное уменьшение массы живых коконов наблюдается 

на второй день хранения их на заготовительных пунктах: по всем опытным 

вариантам в среднем на 1,53%, а в контроле — на 2,67. 

 

Таблица 3.6 – Убыль массы живых коконов Китайской породы по дням в 

зависимости от срока хранения 

Район 
          Убыль массы живых коконов (%) по дням 

Первый Второй третий четвертый в среднем 

Деваштич 

Б.Гафуров 

Исфаринский 

Канибадам  

Средняя по опыту 

Средняя по контролю 

0,90/1,72 

0,85/1,96 

0,95/1,89 

1,00/2,01 

1,10/1,91 

1,05/1,69 

1,65/2,76 

1,50/2,91 

1,40/2,41 

1,60/2,59 

1,53 

2,67 

0,60/2,37 

0,75/2,61 

0,70/2,50 

0,70/2,47 

0,64 

2,45 

1,05/1,87 

0,95/1,93 

1,00/1,93 

1,05/2,00 

0,98 

1,87 

1,05/2,18 

1,01/2,35 

1,01/2,18, 

1,09/2,27 

1,03/2,21 

П р и м е ч а н и е .  В опытных вариантах отбирали пять образцов, в 

контрольном - три. В числителе—опытный, в знаменателе—контрольный. 

 

Наличие в контрольных образцах незрелых коконов — одна из основных 

причин большой убыли массы за дни наблюдений. 

Приведенные данные показывают необходимость пересмотра нормы 

естественного уменьшения массы живых коконов за дни хранения их на 
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заготовительных пунктах в целях   усиления борьбы   за   качество   

шелкового   сырья.     

 

3.4. Подготовка тензометрических опытов и техника заполнения 

          с мембранным нуль – манометром 

В качестве одного из основных экспериментальных методов 

исследования процесса десорбции влаги коконов использован статический 

метод с мембранным нуль-манометром [17]. 

Процессы десорбции влаги коконов исследованы на тензометрической 

установке с мембранным нуль-манометром. Описание устройства установки, 

принцип её работы, методика измерений приведены [36]. Тензометрическим 

методом с мембранным нуль-манометром в последнее десятилетие широко 

пользуются для исследования процессов, протекающих как в гомогенных 

газовых системах, так и в гетерогенных системах, состоящих из 

конденсированной фазы и пара. 

В нашем эксперименте нуль-манометром служила плоская мембрана, 

изготовленная из стекла «пирекс» и кварца. Такая мембрана обладает 

удобством обращения и рядом положительных свойств мембран других типов. 

Схема нуль-манометра представлена на рисунке 3.3. Чувствительная к 

разности давлений мембрана (2) отделяет мембранную камеру (1) от 

компенсационного объёма (7). К верхней части мембраны припаян подвижный 

шток (3), являющийся частью механической системы, служащей для 

наблюдения за положением мембраны. Другими частями этой системы 

являются дополнительный шток (5), припаянный к боковой поверхности 

мембранной трубки и обеспечивающий больший угол отклонения основному 

штоку (3). Вместе соединенные штоки растянуты в тонкую иглу (4). Для 

определения нулевого положения иглы имеется неподвижный шток (6), 

прикреплённый к куполу наружного чехла компенсационного объёма 

мембраны. 
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При наличии разности давлений по обе стороны от мембраны игла (4) 

смещается от положения равновесия, что фиксируется визуально по 

отклонению иглы от неизменного положения штока (6). 

Отростки (8-9) служат для заполнения мембранной камеры 

исследуемым веществом, её герметизации и забора на исследование состава 

образующихся при разложении промежуточных и конечных продуктов. Через 

отросток (10) мембрана присоединяется к компенсационно-измерительной 

системе. 

 

Рисунок 3.3. – Схема мембранного нуль-манометра 

 1 – мембранная камера; 2 – мембрана; 3 – подвижный шток; 4 – игла; 5 – 

дополнительный шток; 6 – неподвижный шток: 7 – компенсационный 

объем; 8 – отросток для откачки; 9 – отросток для вскрытия мембранной 

камеры; 10 – отросток для герметизации мембранной камеры. 

Чувствительность нуль-манометра определяется толщиной штоков, 

качеством мембраны и способом наблюдения за положением иглы и 

указателя. Для повышения чувствительности при наблюдении использовалась 

простая оптическая система линз, с помощью которой изображение иглы и 

указателя проектировалось на экран с точностью до 0,5 мм на каждый мм. Это 

позволяло измерить давление с точностью до ±1 мм рт. ст. Учитывая 
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нестабильность в чувствительности всей системы мембраны, погрешность в 

измерение не превышала ±2 мм рт. ст. 

Схема тензометрической установки, которая использовалась для 

компенсации и измерения давлений, приведена на рисунке 3.4. Мембрана 

(1) помещалась в печи (2) ТЭП-1, подводимое к печи напряжение 

регулировалось автотрансформатором РНО-250-5, и измерялось 

вольтметром. Поддержание постоянной температуры обеспечивалось 

авторегулятором типа КПС-4. При исследовании низкотемпературных 

процессов, протекающих при температуре до 300 К, температура в печи 

поддерживалась с помощью терморегулятора ТРК-2У. Измерение 

температуры и контроль за её изменением производились при низких 

температурах с помощью термометра (4) чувствительностью ±0,1 °С и 

термопар (две-три хром-алюминиевые термопары в различных зонах для 

контроля за отсутствием измерения температурного градиента), при 

высоких температурах (выше 700 К) – только с помощью термопар. 

Погрешность с использованием потенциометра типа ПП-63 составляла 

±5.10
-3

 мВ, что соответствует точности порядка 0,3
0
С. Результирующая 

точность измерения температуры не превышала 0,5
0
С. 

 

 

Рисунок 3.4. – Схема тензометрической установки 

 1 – мембрана; 2 – печь; 3 – авторегулятор температуры; 4 – термометр; 5 – 

вакуумная система; 6 – оптическая система. 
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Измерение давления в системе производили ртутным манометром, 

размер которого позволял измерять давление до 2 атм. с точностью до 1 

мм рт. ст. Вакуумная система с использованием форвакуумного насоса 

РВН-20 позволяла создавать в нуль-манометре вакуум порядка 10
-3

 мм рт. 

ст. и плавно регулировать давление от 1 мм рт. ст. При давлениях, 

превышающих 1000 мм рт. ст., для компенсации давления в 

компенсационный объём нуль-манометра подавался воздух из 

баллона, где он находился под давлением. 

Статический метод отличается тем, что время установления 

равновесия в процессе десорбции влаги коконов практически не 

ограничено ничем, что делает его предпочтительным при изучении 

очень медленно протекающих процессов. К достоинствам статического 

метода с мембранным нуль-манометром следует отнести: 

• возможность изучения легко окисляющихся и 

гигроскопичных соединений, к которым относятся объекты нашего 

исследования; 

• возможность измерения давления над конденсированной фазой 

в областях насыщенного и ненасыщенного пара; 

• возможность определить термодинамические характеристики 

индивидуальных соединений и процессов (по характеру 

температурной зависимости давления пара от температуры, т.е. 

барограммы); 

• по той же зависимости установить характер химических 

превращений, происходящих в конденсированной фазе. 

Мембрана, присоединенная к вакуумной системе, предварительно 

откачивалась от воздуха и влаги в течение 30-40 мин при осторожном 

нагреве газовой горелкой. 

Поскольку коконы были больше по диаметру, чем мембранная 

камера, впервые нам пришлось проводить эксперименты в мембранных 

камерах с большими объемами (рис. 3.5).  Это было изготовлено в условиях 
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лаборатории кафедры неорганической химии который позволяет поместить 

коконы без механических повреждений и устранения влияния температуры 

при запайке мембранной камеры.  

 

Рисунок 3.5. – Мембранная камера 

1-кокон, 2-отверствие для вставления кокона, 3-для перекачки воздуха, 4- 

асбестовая покрытия 

 

При вакуумировании и запайке мембранная камера была обтянута 

мокрой асбестовой нитью для ее охлаждения. 

После помещения коконов в мембранную камеру и ее запайки, и 

откачки воздуха мембрана выдерживалась в течение 1-2 часов при 

комнатной температуре для проверки герметичности мембраны и всей 

системы. 

 

3.5. Определения процесса десорбции коконов   

Физико-химические, механические свойства и размеры коконов 

варьируют в широких пределах в зависимости от породы шелкопряда и пола 

куколки коконов. Коконы самки несколько крупнее, чем коконы самцов. 

1 

2 

3 

4 

вакуум 
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Объем, так же, как и размеры коконов, сильно варьирует в пределах 

даже одной и той же партии, в зависимости от породы, коконов. 

Оболочка кокона обладает способностью поглощать (сорбция) и 

отдавать (десорбция) водяные пары [17,105]. 

Процессы сорбции и десорбции водяных паров коконом 

обусловливают сорбционный гистерезис. Так как, кокон до процесса 

размотки хранится длительные время в разных температурно-влажностных 

погодных условиях.  При прочих равных условиях количество поглощенной 

коконом влаги (равновесной) различно в зависимости от направления, в 

котором протекал процесс, и объема поковки. 

При процессе десорбции исходных образцов в газовую фазу 

переходят пары дегидратированных молей воды. Этот факт позволяет 

определить термодинамические характеристики исследуемых веществ путем 

использования полученной экспериментальной зависимости равновесного 

давления пара от температуры в следующих уравнениях: 

а) при условии небольшого температурного интервала (ΔТ≈150
0
С) 

измерений и стабильности в значении теплоемкости (ΔС
0
р=0) в исследуемом 

интервале результаты приемлемой (достаточной) точности можно получить 

по уравнению: 

  (3.1) 

 б) более точные результаты получили при исследовании уравнения: 

                     (3.2) 

где:   - энтропийный коэффициент; 

         - энтальпииный коэффициент; 

       - теплоемкостный коэффициент. 
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Коэффициенты А и В в уравнениях (1) и (2) получали путем обработки 

экспериментальных данных регрессионным анализом по методу наименьших 

квадратов: 

 

 

где: , соответствующее Yi=lgP-ClgT для уравнения (3.1) и 

соответствующее YilgP-ClgT для уравнения (3.2), n - число «точек» 

измерения. 

Расчет коэффициента С производился по заранее оцененным значениям 

ΔСР. 

Уравнение (3.2) позволило производить далекую экстраполяции 

результатов измерений по температуре. 

Стандартное остаточное отклонение (или стандартную ошибку 

аппроксимации) Sy определяли из уравнения: 

 

где: d=lgPтеор. – lgPэкспер. 

Стандартные ошибки аппроксимации для коэффициентов А и В 

определяли по уравнениям: 
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По используемой методике рассчитывались и доверительные 

интервалы при коэффициентах линии регрессии по уравнениям: 

(δ) EA=±tзначение·  

(δ) EВ=±tзначение·  

где: tзначение - коэффициент t-распределения Стьюдента, который позволял 

оценить в интервале доверительного уровня 90-95% по таблицам. 

Стандартные остаточные отклонения в значениях δ(ΔS
О

T) и δ(ΔH
О

T) 

исследуемых процессов в температурном интервале их протекания 

определяли по формулам: 

δ(ΔS
О

T)=δА ·19,15; δ(ΔH
О

T)= δВ ·19,15. 

Расчет ошибок эксперимента методом наименьших квадратов с 

обработкой данных регрессивным анализом проводили на калькуляторе. 

В литературах отсутствуют сведения о процессах адсорбции и 

десорбции влаги коконов в естественных условиях. Изучение указанных 

процессов и получение достоверных сведений о характере и температурном 

интервале, определение термодинамических характеристик их имеют 

научно-прикладное значение. 

             Изучение процесс десорбции влаги коконов Китайской грены 

проведено статическим методом с мембранным нуль-манометром. 

Исследование проведено в интервале температур 290-405 К в равновесных 

условиях. Для достижения равновесия в системе каждая фигуративная, 

изометрическая точка на кривой зависимости давления пара от 

температуры (барограмма) выдерживалась в течение 20 часов. Равновесие 

считалось достигнутым при неизменном значении давления в течение 2-3 

часов. Температура в системе измерялась с точностью ± 0,5 градусов, а 

давление - ± 2 мм рт. ст. 

Экспериментальные данные барограммы процесса десорбции коконов, 

приведенные в виде зависимости lgPпара от обратной температуры, 
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обработаны по методу наименьших квадратов при доверительном уровне 

свыше 90-95%. 

В результате обработки экспериментальных данных были составлены 

уравнения барограмм процесса десорбции в виде: 

 

и на их основе рассчитаны термодинамические характеристики процесса. 

Каждая партия коконов изученных пород была отсортирована по 

своим показателям качества на следующие сорта: отборный, первый, второй 

и третий. 

Для определения характера и температурного интервала протекания 

процесса были проведены предварительные опыты с коконами первого 

сорта китайских грен. Результаты опытов приведены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7‒Процесс десорбции влаги коконов китайской грены  

№ t, 
0
C Т, К 10

3
/T Р, мм рт.ст. lgP 

1 опыт, I стадия 

1 44,2 317,2 3,1526 30 1,4771 

2 48,0 321,0 3,3670 38 1,5798 

3 53,7 326,3 3,0646 63 1,7731 

4 58,0 331,0 3,0211 76 1,8808 

5 68,0 341,0 2,9326 97 1,9868 

II стадия 

6 74,0 347,0 2,8818 128 2,1004 

7 81,1 354,1 2,8247 170 2,2304 

8 86,0 359,0 2,7778 218 2,3385 

9 88,0 361,0 2,7701 242 2,3838 

10 94,0 367,0 2,7248 292 2,4639 

III стадия 

11 100,2 373,2 2,6795 303 2,4814 

12 102,8 375,8 2,6610 391 2,5922 

13 111,0 384,0 2,6042 565 2,7520 

14 115,0 388,0 2,5773 601 2,7789 

15 127,0 400,0 2,5000 908 2,9581 
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Как видно, процесс десорбции влаги коконов начинается при 310 К и 

в интервале 310-405 К состоит из трех стадий. 

Благодаря равновесному характеру исследования каждая ступень 

барограммы процесса десорбции коконов разделена по температуре. Об 

окончании отдельных процессов свидетельствуют линии газового 

расширения на барограмме процесса десорбции коконов рис. 3.3. Из величин 

термодинамических функций можно заключить, что на первой стадии 

процесса десорбции влаги при малых значениях энтальпии процесса 

доминирующую роль играет энтропийный фактор. Значение энтальпии 

второй стадии процесса близко к значению энергии водородной связи в 

молекуле серицина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Барограмма процесса десорбции влаги коконов первого сорта 

Китайской грены   I-стадия; II- стадия; III-стадия. 

 

Экспериментальные данные, приведенные в виде зависимости 

 представляют собой три взаимно пересекающиеся прямые 

линии, соответствующие трем ступеням процесса десорбции влаги коконов.  
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 Первая стадия, протекающая в интервале температур ΔТ=(310-330) К, 

соответствует процессу десорбции физически адсорбированных молекул 

воды у поверхности коконных оболочек за счет Вандервальсовских сил. 

Вторая стадия, протекающая в интервале ΔТ=(340-375) К, 

соответствует процессу химической десорбции молекул воды, химически 

связанных с аминокислотными остатками молекулы сeрицина водородной 

связью. 

Третья стадия, протекающая в интервале температур ΔТ=(385-405) К, 

соответствует заморе и разложению куколки и выделению жиро-восковых 

веществ через слоя коконных оболочек. Свидетельством тому является 

приобретение коконными оболочками темно-желтого цвета после третьей 

стадии. Для получения уравнений барограмм и определения 

термодинамических характеристик процесса десорбции коконов кривые 

барограммы каждой ступени обработаны в отдельности. 

Термодинамическое исследование процесса десорбции коконов показало, 

что процесс протекает в одну стадию и носит неравновесный характер 

[94,98]. Давление пара последующих ступеней (II и III) были определены за 

вычетом из общего давления, соответствующего давлению предыдущих 

ступеней (I или II).  

         Полученные и обработанные таким образом данные (таблицах 3.8, 3.9) 

позволили вывести уравнения барограмм, значения коэффициентов 

которых приведены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Значения коэффициентов уравнений барограмм 

ступеней процесса десорбции коконов первого сорта Китайской грены 

Ступени 

процесса 

Интервал 

температур ΔТ, К 

Уравнение барограммы 

 
А±0,08 В±0,13 

I 310-330 2,69 8,31 

II 340-373 4,36 12,79 

III 385-405 6,05 14,91 
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 На основании выведенных уравнений рассчитаны термодинамические 

характеристики всех ступеней процесса десорбции коконов, которые 

приведены в табл. 3.9. 

 Из величин термодинамических функций можно заключить, что на 

первой стадии процесса десорбции влаги при малых значениях энтальпии 

процесса доминирующую роль играет энтропийный фактор. Значение 

энтальпии второй стадии процесса близко к значению энергии водородной 

связи в молекуле серицина. 

 

Таблица 3.9 – Термодинамические характеристики ступеней 

процесса десорбции влаги коконов первого сорта Китайской грены 

Ступени 

процесса 
ΔТ, К 

Термодинамические характеристики 

Т, К ΔH
О

T, 

кДж/моль 

ΔS
О

T, 

кДж/моль 

ΔG
О

T, 

кДж/моль 

I 310-330 12,12±0,1 38,02±0,4 -0,04±0,1 320 

II 340-373 19,95±0,2 58,51±0,7 -0,53±0,2 350 

III 385-405 27,68±0,3 68,22±0,9 +0,97±0,3 390 

 

 Термодинамическое исследование процесса десорбции других сортов 

коконов китайской грены показало, что процесс протекает в одну стадию и 

носит неравновесный характер. Процесс десорбции коконов второго и 

третьего сортов начинается при низких температурах (287-290 К) и 

заканчивается уже при температурах 308-310 К. Характерная особенность 

процесса десорбции коконов второго сорта заключается в том, что по 

завершению стадии интенсивной десорбции (I стадия) и переходе в 

завершенную стадию с дальнейшим повышением температуры 

барограмма проходит через максимум с понижением давления пара в 

системе. 
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3.6. Определения предела влажности при затаривании воздушно 

сухих коконов 

На базах ПОК в Республики Таджикистан из-за нехватки 

коконосушильного оборудования и массового поступления живых коконов в 

короткий промежуток времени (в течение 5— 8 дней) принятые коконы 

обрабатывают в сушильных агрегатах КСК- 4,5 и СК - 150 по режимам 

замаривания или полусушки, а досушивают до воздушно-сухого состояния 

на стеллажах теневых коконосушилок. Для сохранения природных свойств 

оболочек большое значение имеет знание параметров влажности, при 

которых следует затаривать коконы со стеллажей. Известно, что при высокой 

влажности у затаренных коконов дольше сохраняются природные свойства 

оболочек, однако, как показывает практика, при их хранении (и влажности 

более 15%) происходит заплесневение оболочек, что приводит к ухудшению 

технологических свойств коконов. 

Поэтому в ООО СП «ВТ-Силк» провели специальные эксперименты по 

затариванию коконов со стеллажей при влажности менее 12% в различные 

сроки с последующим определением их качества через определенный период 

хранения. Критерием оценки качества затаренных коконов с различной 

влажностью служил показатель их размотки — выход шелка-сырца. 

Коконы китайской породы 7х9 урожая 2014-2015 г. затаривали на трех 

базах первичной обработки коконов в различных климатических зонах 

Согдийской области: Канибадамской, Исфаринской и Спитаменской за 3-6 

дней до массового затаривания, в период массового затаривания и после него 

через 3-6 дней. При этом брали коконы с одного и того же стеллажа и 

распределяли в мешки из плотной тарной ткани. 

В момент затаривания оставляли пробы массой по 200 г в трехкратной 

повторности для определения влажности затариваемых коконов. 

Кондиционирование этих образцов осуществляли в аппаратах АК-2. В 

каждом варианте влажность определяли в среднем из трех повторности. 
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До отправки на технологические   испытания   отобранных при приеме-

сдаче коконов промышленности образцов затаренные   коконы   при   

различной влажности   хранили   на   базах ПОК под навесом в одинаковых 

условиях.   

Вместо с образцами на производственно-испытательную лабораторию   

шелкомотальную   фабрику   по кондиционированию   коконов   и   шелка-

сырца   отправили   пробы коконов с различной влажностью затаривания, где 

они   все хранились   в течение двух месяцев на фабричном коконном складе 

в одинаковых   условиях. Затем под руководством специалистов 

Худжандской кокономотальной фабрики были проведены технологические 

испытания в соответствии с ГОСТ 8493—57 на воздушно-сухие коконы. Во 

время испытаний в сортировочном цехе фабрики коконы отдельно по 

каждому образцу рассортировывали на   отборный, I, II, III сорта, коконы-

глухари и брак. Смесь коконов отборного и I сортов, коконы II и III сортов 

раздельно разматывали в производственных условиях опытной линии 

кокономотальном автомате Кейнан ЕВ-240 кокономотальной фабрики при 

режимах, предусмотренных стандартом. 

Выход шелка-сырца определяли по кондиционным массам коконов и 

шелка-сырца. Перед размоткой влажность коконов на всех базах ПОК 

составляла 7,24—8,87%, т. е. все коконы приобрели равновесную влажность. 

Т.е., что были затарены при более высокой влажности, досушили до равно-

весной, имевшие же при затаривании низкую влажность, наоборот, набрали 

дополнительную влагу. 

Полученные результаты влажности при затаривании и выхода шелка-

сырца приведены в таблице 3.10. 

На всех базах ПОК выявилась одинаковая тенденция ухудшения выхода 

шелка-сырца по мере снижения влажности   коконов при их затаривании со 

стеллажей. 

При снижении влажности коконов с 11,15 до 8,78% (Спитаменская 

БПОК) выход шелка-сырца у коконов III сорта ухудшился на 3,5 абс. %, II— 
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на 1,40%, у коконов отборного и I сортов этот показатель почти не  

изменился. 

При влажности менее 10% и по мере ее снижения выход шелка-сырца у 

коконов отборного +I и II сортов уменьшился значительнее: по 

Канибадамской БПОК у коконов отборного +I сортов при снижении 

влажности затаренных коконов с 10,20 до 5,50% выход шелка-сырца упал на 

2,1 абс. % ,  II-на 1,0%. По Исфаринской БПОК снижение влажности коконов 

с 5,68 до 3,54% ухудшило выход шелка-сырца соответственно на 1,3 и 1,2%. 

 

Таблица 3.10 ‒Влияние влажности коконов на выход шелка - сырца 

Средняя влажность коков 

во время затаривания, % 

Выход шелка-сырца по сортам коконов, % 

отборный + I II III 

Канибадамская база ПОК 

10,47 39,7 35,6 28,4 

10,20 39,1 35,1 28,2 

7,32 37,9 34,5 28,1 

6,23 37,4 34,5 26,5 

5,50 37,0 34,1 25,7 

Исфаринская база ПОК 

5,68 37,4 34,7 29,9 

5,32 37,1 34,4 28,9 

4,88 36,6 33,5 28,7 

3,54 36,1 33,5 26,6 

Спитаменская база ПОК 

11,15 40,8 38,6 31,9 

9,23 40,8 38,5 29,6 

8,78 40,6 37,2 28,4 

 

По мере снижения влажности коконов значительно ухудшается выход 

шелка-сырца у коконов III сорта: по Спитаменской БПОК-на 3,5 абс. %, 

Канибадамской ‒ на 2,7, Исфаринской ‒ на 3,3 абс.%. Для определения 

влияния влажности коконов при затаривании их со стеллажей на выход 

шелка-сырца рассчитали коэффициенты корреляции (таблица 3.11). 
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Таблица 3.11 ‒ Коэффициент корреляции между влажностями 

               

Таким образом, между влажностью коконов в период затаривания и 

выходом шелка-сырца существует высокая положительная корреляционная 

связь, особенно, что наглядно видно по коконам с Канибадамской и 

Исфаринской баз ПОК, при влажности коконов менее 10%. 

Данная корреляционная зависимость показывает, что при затаривании 

коконов с влажностью менее 10% уменьшается выход шелка-сырца. Хотя 

коконы, затаренные с очень низкой влажностью, при хранении в складском 

помещении набрали дополнительную влагу до равновесной влажности, 

свойства их оболочек не улучшились и выход шелка-сырца получился 

низким. 

Кокономотальные производства ежегодно для переработки принимает 

более 400 тон сырые (живые) и более 200 тон сухие коконы (заморенные на 

коконосушилках КСК-4,5; СК-150К, бромметилом и высушенные на теневой 

коконосушилке). Заморенные и высушенные коконы были подвергнуты 

испытаниям для определения влажности коконов перед хранения.  

Таблица 3.12‒Влажность сухих коконов по районам при сдачи на 

кокономотальное      производства за 2012 – 2016г.г. (данные испытательной 

лаборатории ООО СП «ВТ-Силк») 

Наименования  Годы (в процентах) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Спитаменская 7,30 7,20 6,74 7,10 6,20 

Канибадамская 6,10 6,40 7,50 8,1 7,00 

Исфаринская 7,80 7,33 6,97 6,40 7,56 

             

                                                  

База ПОК 

Коэффициент корреляции между влажностью коконов   

при   затаривании и выходом шелка - сырца по сортам 

Отборный+I II III 

Спитаменский 

Канибадамский 

Исфаринский 

0,94 + 0,05  

0,96+0,04  

0,63 + 0,35 

0,95 + 0,05  

0,81+0,12  

0,71 + 0,29 

0,87 + 0,11 

0,98 + 0,02 

0,98 + 0,02 
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Результаты этих испытаний показывает, что влажность сухих коконов 

зависит, от технологии сушки и температурно – влажностные условия 

местности (таблица 3.12). 

Следовательно, для максимального сохранения природных свойств 

оболочек и предотвращения их ухудшения рекомендуется коконы, 

досушиваемые на стеллажах теневой коконосушилки, затаривать при 

достижении ими влажности 10–12%. 
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ГЛАВА IV. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ШЕЛКОНОСНОСТИ 

КОКОНОВ 

 

4.1. Место и условия проведения исследований 

Нами впервые проведена исследования в период 2012-2017г.г. на базе 

ООО СП «ВТ-Силк», города Худжанд, заготовительные пункты райшелков 

Согдийской области, а также на кафедре «Технология обработки 

натуральных волокон» Таджикского Технического университета имени М.С. 

Осими. Образцы коконов, полученных в результате эксперимента были 

первично обработаны и размотаны в кокономотальном цехе ООО СП «ВТ-

Силк» г. Худжанда. 

При изучении технологии замаривания и сушки   определили 

оптимальный режим, при котором достигается максимальная интенсивность 

процесса при минимальных эксплуатационных и капитальных затратах, где 

обеспечено высокое качество коконов и в дальнейшем выход шелка – сырца. 

Теория замаривания и сушки заключаются в изучении характера связи 

влаги с коконом, характера ее перемещения и удаления в различные периоды 

сушки, скорости процесса и факторов ее определяющих, и разработке 

оптимальных режимов сушки.     Исследование закономерности сушки 

касается главным образом вопросов кинетики и технологии сушки.  Процесс 

сушки и увлажнения можно разделить на четыре раздела: статика, кинетика, 

динамика и технология. При исследовании статики сушки изучали 

влагоравновесие материала со средой, изотермы сорбции и десорбции 

материала. Изучая кинетику сушки и увлажнения, исследовали скорость и 

характер процесса, определяли зависимость скорости процесса от параметров 

режима сушки (увлажнения) и от параметров материала и его расположения 

в слое при сушке. 

Динамика сушки и увлажнения – исследование механизма движения 

влаги в коконе (влагоперенос) и физико-механической сущности процесса.  
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Однако динамика сушки коконов изучена недостаточно ввиду 

сложности постановки экспериментов.     

 

4.2. Методика  установления режима замаривание и сушки 

коконов 

Замаривать коконы можно на солнце, насыщенным влажным паром, 

нагретым воздухом, токами высокой частоты, ядовитыми химическими 

веществами, в вакууме, герметизацией, радиоактивным излучением и 

замораживанием. 

Сушить коконы можно инертными газами при комнатной температуре 

и в подогретом состоянии, токами высокой частоты и сублимацией. 

Практическое применение получили замаривание коконов насыщенным 

паром с последующей сушкой в тени при температуре окружающей среды, а 

также замаривание и сушка коконов горячим воздухом. Коконосушильные 

агрегаты работают по принципе понижающий температуры по зонам. 

Коконозаготовительные пункты организуют в местах с наиболее 

развитым шелководством в районе выкормок с радиусом действия в 12 км,  

шелкомотальных фабриках, имеющих оборудование для морки и сушки 

коконов. 

В задачи коконозаготовительного пункта входят:  

- прием (покупка) коконов от шелководов; 

-определение весового количества (массы) и качества заготавливаемых 

партий живых коконов; 

- оформление документов на оплату принятых партий живых коконов; 

- образование заготовительных партий коконов; 

- организация временного хранения принятых коконов; 

- отгрузка живых коконов на базу первичной обработки. 

Длительность сезона заготовок зависит от агротехники выкормок и 

природных условий района. При скоростных выкормках и в равнинных 

местностях сезон заготовок короткий, а при обычных выкормках и в 
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пересеченных предгорных и горных районах – длинный, что объясняется 

неодновременным завершением выкормок в районе. Обычно сезон заготовок 

длится до 1,5 месяца. 

Вопросами замаривания и сушки коконов занимались многие 

исследователи как в бывшем СССР, так и за рубежом, особенно в Японии. 

Э.Б. Рубинов, С.А. Тумаян, С. Салимджанов и др. классифицировали 

способы морки и сушки коконов, дали характеристику каждому способу, 

выявили достоинство и недостатки каждого из них. При этом, они впервые 

исследовали физические процессы, протекающие при сушке коконов, 

определили влияние температурных параметров на серицина [83,89,91]. 

Боровский В.Р. и др. выявили, что для обеспечения влажности 

оболочек, равной 7-8 % (вполне достаточно для сохранения основных 

технологических свойств коконов на высоком уровне), необходимо сушить 

коконы воздухом с относительной влажностью 30÷35 %. Из других 

источников, посвященных вопросами морки и сушки коконов, следует 

отметить работы хозрасчетной отраслевой научно-исследовательской 

лаборатории при кафедре «Технология шелка» Ташкентского института 

текстильной и легкой промышленности имени Ю. Ахунбабаева. Подбор 

режимов замаривания и сушки коконов усложняется разнородностью 

технологических характеристик коконов, даже в пределах одной партии. 

Многочисленными экспериментами подтверждено, что выбрать 

правильный режим морки и сушки удается только в результате изучения 

предназначенного для сушки материала и форм его связи с влагой, которые у 

разных пород, коконов от разных пола куколки (самки, самца) и калибра не 

одинаковы. Отсюда и различные требования, предъявляемые к 

высушиваемому кокону, а, следовательно, способам, видам оборудования и 

режиму сушки.  

Как известно, на кинетику процесса сушки коконов и их качество 

существенно влияет влагосодержание теплоносителя. Влияние влагосодержания 

теплоносителя на процесс сушки коконов изучали на экспериментальной 
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установке при следующих постоянных параметрах: температура 373К, скорость 

0,5 и 3м/с и высота слоя коконов 0,01м. Изменение влагосодержания с 0,01 до 

0,135кг/кг сухого воздуха приводит к незначительному увеличению 

продолжительности сушки, при скорости теплоносителя 0,5м/с она почти такая 

же, как и при 3,0м/с. 

При влагосодержании теплоносителя 0,01кг на один кг сухого воздуха 

первая критическая влажность коконов равна 104%, а при 0,135кг/кг сухого 

воздуха – 70%. При скорости теплоносителя 3м/с эти значения составляют 

соответственно 124 и 90  % . 

Таким образом, увеличение влагосодержания теплоносителя удлиняет 

первый период сушки и снижает значения первой и второй критических 

влажностей коконов, что весьма важно для выбора режима сушки и 

использования высокотемпературного теплоносителя, существенно 

интенсифицирующего процесс сушки коконов [22]. 

Для исследования влияния высоты слоя коконов и его расположения по 

отношению к набегающему потоку теплоносителя мы изготовили кассеты 

высотой по 0,05м и разместили их в экспериментальной установке. Кассеты с 

коконами продували теплоносителем снизу-вверх. Оказалось, что место 

расположения слоя коконов по отношению к набегающему потоку 

теплоносителя существенно влияет на кинетику процесса сушки. Так, коконы в 

первом слое достигает влажности 15% за 2,6ч, а в четвертом – за 4,5ч  

 В первом слое период постоянной скорости сушки меньше, чем в 

последующих, а значения первой и второй критических влажностей больше в 

связи с тем, что высота слоя и его расположение существенно изменяют 

кинетику процесса и равномерность сушки, необходимо разрабатывать 

промышленные конструкции сушильных агрегатов без названных недостатков. 

 Для определения времени сушки коконов необходимо знать зависимость 

между влагосодержанием материала и временем сушки. Ее можно получить, 

решив систему дифференциальных уравнений влаго- и теплопереноса, для чего 

нужно знать влияние на коэффициенты переноса влагосодержания и 
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температуры. Задача сложна в аналитическом отношении, так как она 

нелинейная. 

 Учитывая это обстоятельство, мы данные экспериментальных 

исследований по сушке коконов обрабатывали в виде обобщенных показателей 

сушки по методике В.В. Красникова [50], что позволило описать обобщенную 

показателя сушки коконов следующим эмпирическим уравнением: 

 

W-Wp/Wо-Wp=1-5,6·10
-3
(N·τ)+6,0·10

-6
(N·τ)

2
,                                 (4.1) 

где W - влажность коконов, %; 

 Wp – равновесная влажность коконов, %; 

 Wо – начальная влажность коконов, %; 

 N – скорость сушки в первом периоде, %/ч; 

τ – время сушки, ч. 

С помощью метода последовательного отыскания функциональной 

зависимости N=ƒ[(TC-TM), υ, d, h] можно найти соотношения для расчета 

скорости сушки коконов под влиянием температуры «сухого» (Тс) и мокрого 

(Тм) термометров, скорости (υ), влагосодержания (d) теплоносителя и высоты 

слоя коконов (h). 

По двум последним уравнением, зная влажность коконов, режимные 

параметры теплоносителя и высоту слоя коконов, можно определить 

длительность сушки при заданном режиме сушки. 

 

4.3. Изучение критерии выбора способа и режима первичной 

обработки коконов 

Дифференцированный подход к обрабатываемому сырью требует 

установления в каждом случае оптимального режима замаривания и сушки, а 

для этого базы ПОК должны располагать инструментальным экспресс-

методом оценки основного их технологического признака — 

разматываемости. Поскольку определять на базах ПОК ее затруднительно, 

целесообразно этот показатель оценивать через другие, однозначно с ним 
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связанные и легко учитывающийся. Например, через дисперсность и когезию 

(определяется через удельное динамическое усилие схода нити) серицина, 

метод и техника измерений которых уже подробно описаны [52]. 

Физико-химические характеристики серицина подвергаются 

наибольшим изменениям в процессе ПОК и являются надежными 

индикаторами влияния того или иного режима обработки   на   

технологические   свойства   коконов. 

Цель нашей работы — установить количественную связь между 

дисперсностью и когезией серицина, с одной стороны, и разматываемостью 

коконов, прошедших различные режимы   замаривания   и   сушки — с   

другой. 

   Коконы Китайской породы 7 и 9, Российская порода Р-13 подвергали 

сублимации (начальная температура куколки —15°С, конечная —  40° С; 

продолжительность сушки — 20—24 ч), полусушке на коконосушилке КСК-

4,5 (температура теплоносителя 85-87°С, влажность 23-25%, продолжи-

тельность—2 ч 40 мин), на симплексе (при 80° С в течение 8 ч), на 

коконосушилке СК-150К (при 100° С и влажности теплоносителя   30%   в   

течение   100—105   мин.), полная сушка на коконосушилке Ямато (при 100
0 

С и влажности теплоносителя 20,5% в течении 6 часов) 

После первичной обработки коконы испытывали на разматываемость, 

дисперсность и когезию серицина (таблица 4.1). 

Обработка данных таблице 4.1 методами математической статистики 

выявила, что между разматываемостью оболочки коконов (У), с одной 

стороны, и дисперсностью серицина (Х1) и когезией Х2 — с другой, 

существует корреляционная связь, описываемая линейным уравнением 

 

У=в0+в1Х1+в2Х2.                                              (4.2) 

Коэффициенты   корреляции   и линейной модели указанного 

уравнения приведены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.1-Результаты технологических испытания кокона 

 

Способ ПОК 

Разматывае-

мость У, % 

Дисперсность 

серицина Х1, 

усл. ед. 

Удельное 

динамическое усилие 

схода нити Х2, СН/текс 

Китай 7 

 

 

 

Сублимация 

КСК-4,5 

СК-150К 

Ямато 

86,4 

82,7 

81,9 

81,5 

1,08 

0,97 

0,71 

0,70 

2,52 

2,58 

2,67 

2,56 

Китай 9 

 

 

 

Сублимация 

КСК-4,5 

СК-150К 

Ямато 

88,2 

86,1 

84,9 

83,2 

1,10 

0,80 

1,00 

0,95 

2,41 

3,02 

2,87 

2, 83 

Р-13 

 

 

 

 

Сублимация 

КСК-4,5 

CK-I50K 

Ямато 

 

72,5 

73,1 

67,8 

67,3 

1,63 

0,99 

1,10 

1,02 

2,32 

3,01 

2,39 

2,45 

  

Таблица 4.2- Корреляционный связь 

Гибрид 

шелкопр

яда 

Q r
yx1 

r
yx2 

r
x1x2 B0 B1 B2 

 

Китай 7 

Китай 9 

Р-13 

       

0,989 0,848 - 0,904 -0,57 92,40 6,20 -5,69 

0,953 0,487 -0,783 -0,90 115,42 -7,14 -7,97 

       
0,872 0,400 -0,216 -0,74 31,92 11,43 9,50 

 

Из таблицы 4.2 видно, что между разматываемостью коконной 

оболочки, с одной стороны, и дисперсностью серицина и когезией — с 

другой, существует корреляционная связь с высоким (от 0,872 до 0,989) 

коэффициентом корреляции; между дисперсностью серицина и когезией 

существует корреляционная связь с достаточно высоким (от 0,57 до 0,90) 

коэффициентом корреляции; дисперсность серицина совместно с удельным 

динамическим усилием схода нити, будучи адекватна разматываемости 

коконов, может служить критериями  при выборе способа  и  режима  ПОК. 
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4.4. Разработка технологических параметров морки-сушки коконов в 

зависимости от шелконосности кокона 

 

 Связанная вода участвует в построении молекул самих веществ, ее 

удаление вызывает необратимые изменения и разрушения фиброина и 

серицина. Поэтому и данная влага также не подлежит удалению. Влага 

содержания кокона во многом зависит от шелконосности каждого кокона, 

среднего веса одного сырого кокона и степени сушки, в основу которого 

положено различие в массе коконов. Оказалось, что чрезвычайная 

изменчивая массы коконов полученных из мужских и женских особей 

гусениц.  Положение о том, что шелконосность коконы самок больше 

коконов самцов, справедливо лишь в общем смысле. В действительности же 

нередко отмечается равенство выход шелконосности отдельных коконов 

самок и коконов самцов по массе шелка, а иногда и превосходство 

последних. Указанное обстоятельство не позволяет разделить безошибочно 

коконы по шелконосности вследствие того, что в каждой партии имеются 

коконы с массой большей, меньшей или равной массе противоположных 

коконов. Раннее распознавание шелконосности у тутового шелкопряда 

позволяет готовить партию коконов без примеси чистопородной и 

выкармливать в производстве исключительно особей, дающих на 20-30% 

шелка больше. Для деления коконов по шелконосности в гренажных заводах 

при исследование племенных коконов используются специальные аппараты 

ОПК, но для подбора и установления режима морки–сушки коконов 

применяли метод Е.Н. Михайлова по морфологическим признакам.   

Правильно выбранный режим морки-сушки коконов должно 

обеспечивать максимальную интенсификацию процесса при наименьших 

удельных энерго и трудозатратах на единицу полученной продукции и 

качества сушки, отвечающие требованиям технологии. Последнее 

определяется не только соответствием конечной влажности материала, но и 

равномерностью, улучшением физико–механических свойств 
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перерабатываемого сырья.  В лабораторных условиях течение трех лет на 

оборудование Ямато было проверено результаты методики установления 

режима сушки коконов в зависимости от шелконосности оболочки кокона. 

Данные   испытания отражены в табл.4,3. 

А также технологические испытания заморенных коконов проводили в 

промышленных условиях на оборудование ЕВ-240 «Кейнан» в трехкратной 

повторности. Для чего формировали партий сортовой смеси одного дня 

приемки коконов, масса в каждом варианте не превышала 30кг. 

          Испытывали следующие варианты первичной обработки коконов: 

       I – контроль – базисный режим морки-сушки коконов одной партии;  

      II – контроль - базисный режим (коконы где преобладают коконы с 

большим количеством выхода шелконосностью); 

     III – контроль - базисный режим (коконы где преобладают коконы с 

меньшим количеством выхода шелконосности); 

     IV – опыт – предлагаемый режим морки и сушки в зависимости от 

наличие коконов с большим количеством выходом шелконосности;  

      V – опыт – предлагаемый режим морки и сушки в зависимости от 

наличие коконов с меньшим выходом шелконосности. 

Исходное свойство коконов и технологические показатели запаривания 

и размотки, определенные в лабораторных условиях, представлены в 

табл.4,3. Наилучшие показатели (выход коконов с концами на +6%, +10,1%, 

коэффициент возвращаемости коконов меньше на 1 раз, длина непрерывно 

разматываемой коконной нити на +46м и 121м, разматываемость коконов на 

9,3 – 6,2%) получили при запаривании и размотке коконов, обработанных по 

IV - V вариантах с учетом шелконосности.  
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Таблица 4.3‒ Технологические показатели коконов в зависимости от режима 

замаривание коконов (данные урожая 2014-2017г.г. Б. Гафуровского района) 

Показатели 
Варианты первичной обработки Разн. ± 

конт. I II III IV V 

Исходная влажность коконов, 

% 

181,7 182,1 178,8 182,1 178,8  

Влажность коконов после 

сушки (при выходе из 

сушилки), % 

6,5 9,1 8,1 8,5 7,8 +2,4+1,3 

Шелконосность коконов, % 

живых 

(с меньшим шелконосности) 

(с большим шелконосности) 

кокони сухие 

 

21,96 

 

 

52,1 

 

 

 

24 

52,7 

 

 

21,8 

 

51,2 

 

 

 

24 

55,1 

 

 

21,8 

 

53 

 

 

+2,04 

-0,16 

+3,+0,9 

Коэффициент выхода сухих 

коконов из живых, % 

2,68 2,56 2,62 2,56 2,61 -0,06 

Выход коконов с концами 

нитей при запаривании в % 

70 76 76 80,1 80 +6, 

+10,1 

Коэффициент 

возвращаемости коконов при 

нахождение концов нити в 

раз. 

       при размотки в раз. 

 

 

2-4 

3-4 

 

 

2-4 

3-4 

 

 

2-4 

3-4 

 

 

2-3 

2-3 

 

 

2-3 

2-3 

 

 

 

Длина не прерывной 

разматываемой коконной 

нити, м  

Разматываемость коконов, %  

 

742 

68,8 

 

786 

70,5 

 

788 

70,0 

 

863 

78,5 

 

844 

75,0 

 

+121, 

+46 

 

Температура по зонам и  

секциям сушилки  

120-110-

100 

90-80-65 

120-110-

100 

90-80-65 

120-110-

100 

90-80-65 

105-100 

95-90-

80-60 

100-95-

95-90 

80-65 

 

Масса размотанных коконов, 

сортовой смеси, кг 

30 30 30 30 30  

 

Показатели, полученные при запаривании и размотке коконов, 

подвергавшие обработке по вариантам II - III существенно не отличаются от 

показателей контрольного варианта. Любой способ первичной обработки 

коконов уменьшает выхода шелка-сырца по сравнению с исходными 

(живыми) коконами.  

Результаты производственных испытаний коконов после первичной 

обработке представлены в таб.4.4. 
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Таблица 4.4‒Результаты технологические показатели шелка сырца в 

зависимости от  шелконосности 

Показатели 

Варианты первичной обработки коконов  Разн. 

± 

конт. 

I II III IV V 

Выход шелка-сырца, % от массы 

живых коконов   

15,3 15,5 14,6 16,5 14,6 +1,2, 

- 0,7 

Выход шелка-сырца, % от массы 

сухих коконов  

29,7 30,1 30,5 32,1 31,1 +2,4, 

+0,4 

Линейная плотность шелка-

сырца, текс 

3,27 3,25 3,19 3,25 3,26  

Неровната по линейной 

плотности, %    

8,4 9,1 8,8 7,8 7,0 -0,6, 

- 1,4 

Перемоточная способность, 

обр/кг 

31 30 29 22 23 -9,-8 

Производительность 

оборудование кг, 

130,1 122,7 130,8 145,5 144,6 +15,4 

+14,5 

Масса размотанных коконов, 

шелка+средний калибр, кг  

100 100 100 100 100  

 

Из таб.4.4. следует, что при первичной обработке IV-V вариантах 

выход шелка-сырца на 2,4 и 0,4%, коэффициент вариации по линейной 

плотности на 0,6 и 1,4%, перемоточная способность на 9 и 8% 

соответственно лучше, чем 1 вариант. 

 

4.5. Исследование технологических параметров морки-сушки 

коконов в зависимости от толщины слоя кокона на транспортерном 

ленте 

Анализ результатов испытаний показывает, что при большой 

неравномерности степени сушки коконов обнаруживаются различные 

отрицательные последствия с точки зрения технологического процесса 

кокономотания и длительного хранения сухих коконов. 
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При замаривания и сушки коконов с учетом шелконосности оболочки 

показатели выхода коконов с концами на 5-6% больше, коэффициент 

возвращаемости коконов меньше 1 - раз, длина непрерывно разматываемой 

коконной нити на 2 и 4м длиннее, разматываемость коконов на 8 - 10% 

больше. А также выход шелка-сырца на 2.4 и 0.4%, коэффициент вариации 

по линейной плотности на 0.6-1.4%, перемоточная способность на 9 и 8% 

соответственно лучше. 

Экспериментально и математически доказаны эффективность процесс 

первичной обработки коконов позволяет рекомендовать их в производстве. 

При неравномерности толщины слоя живых коконов в процессе морки 

и сушки на транспортёрном ленте, температура поступающего воздуха 

постоянно, то велик разность температур в технологических зонах 

оборудования. Это значит, что   возрастает или замедляет скорость испарения 

влаги с коконов и велико количество тепла, потребляемого на испарение 

влаги. 

В случае стабильности скорости горячего воздуха - чем выше слой 

коконов, тем больше разность температур входящего и выходящего воздуха. 

При равной толщине слоя коконов, при увеличении скорости горячего 

воздуха уменьшается разность температур. Таб.4.4 . Во время эксперимента 

для определения скорости воздуха применяли крылчатого анемометра с 

диапазоном измерения от 0,5 м/сек. до 5 м/сек. Чувствительность более 0,2 

м/сек, масса не более 0,45кг.  

Предел допускаемой погрешности не более ± (0,1+0,05) м/сек. 

Результаты испытаний, проведенные на коконосушилке «Ниппон-Консоки» 

на разную скорость воздуха: V=0,5 м/сек., V=1 м/сек и V=1,5 м/сек. отражены 

на рисунка 4.1.  

По результатам производственной проверки и внедрения в 

Худжандской кокономотальной фабрике установления режима морки и 

сушки коконов позволил повысить выход шелка-сырца и производительность 

технологического оборудования. 
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Таблица 4.5. ‒ Влияния толщины слоя на скорости горячего воздуха  

№ 
Скорость горячего 

воздуха 

Температура, 

 
0
С 

Разница температуры входящего и 

выходящего воздуха  
0
С 

2 4 6 8 10 12 

1. V=0,5 м/сек. 

100 5 12 20 28 40 — 

110 3 10 15 23 31 40 

120 2 8 11 18 25 33 

2. V=1 м/сек. 

100 6 18 29 42 — — 

110 5 12 21 32 40 — 

120 2 9 15 21 31 40 

3. V=1,5 м/сек. 

100 10 21 40 — — — 

110 6 16 29 41 — — 

120 5 11 20 32 40 — 

 

Технико-экономические показатели работы шелкомотального 

оборудования  опытных и контрольных вариантов представлены в табл. 4.4. 

 

0 
С 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. Влияние скорости горячего воздуха на толщины слоя коконов  

Из рисунка 4.1 видно, что при увеличение скорости поступающего 

воздуха, разность входящего и выходящего температуры не зависимо от слоя 

коконов уменьшается.   
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4.6. Оптимизации режима первичной обработки – морки и сушки 

коконов 

Улучшение качественных показателей коконов достигается только при 

правильном выборе режима морки и сушки коконов, в процессе ПОК.  

Ежедневно текстильные предприятия оборудуются устройств с 

высокотехнологическими параметрами, которое требует оптимальной 

технологической настройки на основании научно - практических 

исследований с учетом показателей сырья.  

Проведенных исследований по изучению процессов морки и сушки 

коконов дает общее представления о некоторых неизученных аспектов, а 

также направления для изыскания оптимальных режимов для производство 

коконов с хорошими качественными показателями[62]. Однако это удается 

при определение взаимосвязи адекватно описывающих режимов тех или 

иных процессов, то есть математическая модель процесса. 

Зная математическую модель процесса или объекта, можно 

спрогнозировать свойство выходящего продукта, оценить степень влияния 

входных факторов с целью разработки схемы контроля, и стабилизация 

наиболее сильно влияющих факторов, а также осуществить оптимизацию 

процесса [17,38,58,105,117,].   

Технологические процессы морки и сушки коконов   как одно из 

составляющих частей ПОК, представляют собой комплекс физических и 

химических явлений, изучение которого возможно только с применением 

современных достижении науки и техники.   

Выбор и обоснования объекта исследования. В данной работе 

объектом исследования выбраны процесс морки и сушки коконов китайской 

породы 7 х 9 переработанные на коконосушильной установки марки  Ямато - 

Санко установленный СП «ВТ Силк» город Худжанд. 

Исследуемые факторы, действующие в процессе сушки и морки на 

коконосушильной установки марки Ямато - Санко:  

- Температура сушильного агента (Х1); 
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- Скорость движения конвейеров (Х2); 

Технологический режим морки и сушки коконов и управления работой 

коконосушилки «Ямато-Санко W-34» осуществляется с панель пульта 

машины (рис.4.1). Вольтметр 1 показывает величину напряжения на входе. 

Пульт включают главной кнопкой 18. Нагнетательные вентиляторы 

включают кнопками 19, 20 и 21. При этом нагнетательный вентилятор 

первого воздуховода имеет дополнительное пусковое устройство 17 для 

переключения электродвигателя с нуля на звезду Y и затем на треугольник Δ. 

Ручка 16 предназначена для дистанционного управления вариатором 

скорости привода сушилки, а шкала прибора 7, связанного с тахометром 

привода, градуирована таким образом, что кроме скорости конвейеров, 

указывается непосредственно и время цикла сушки коконов в часах. Для 

увеличения времени ручку отклоняют вниз. На термометрах 12, 13, 14 и 15 

устанавливают требуемую температуру воздуха, раздельно по каждому 

нагнетательному воздуховоду. Ключ 11 позволяет поочередно вывести на 

шкалу 10 показания фактической температуры над любым из восьми 

конвейеров или окружающей атмосферы. 

В качестве выходных параметров оптимизации принимаем: 

- W- Влажность сухих коконов,%; 

-В- Выход шелка – сырца,%, 

-Ш- Шелконосность, %;  

-L- Длина НПР нити, м;  

-Т -Линейная плотность шелка – сырца, текс. 

Для проведения экспериментального исследований можно использоваться 

общеизвестным методом планирования полнофакторного эксперимента с 

двумя факторами типа (2
2
) [110].  

Приводим методики расчета критерии оптимизации для влажность сухих 

коконов, а для других критериев приводятся в приложении работы. 
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Рисунок 4.1. Пульт управления коконосушилки «Ямато» 

 

1‒вольтметр напряжения на входе; 2, 5 и 8‒амперметры контроля тока в 

электродвигателях нагнетательных вентиляторов; 3, 6 и 9-амперметры 

вытяжных вентиляторов; 4‒амперметр в электродвигателе привода; 7‒шкала 

тахометра (градуирована в часах и см/мин); 10-шкала контроля температуры; 

11‒ключ избирательного подключения шкалы 10 на контроль температуры 

одного из восьми конвейеров или атмосферы; 12, 13, 14 и 15‒задатчики 

температуры нагнетаемого воздуха; 16‒ручка управления вариатором 

скорости привода; 17‒пусковое устройство; 18‒кнопка питания пульта;19, 20 

и 21‒кнопка включения нагнетательных вентиляторов; 22‒кнопка включения 

привода;  23, 24 и 25‒ кнопка включения вытяжных вентиляторов; 26‒кнопка 

включения датчиков температуры. 

 

1. Влияние температуры сушильного агента и скорость движения 

конвейеров   на влажность сухих коконов 

В таблице 4.6 приведены матрица планирование и результаты эксперимента. 
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Таблица 4.6. ‒ Результаты эксперимента с факторным планированием 

Факторы 0.04 м/мин (А0) 0,06 м/мин (А1)  

100 
0
C  (В0) 9,2 

9,1 

8,7 

 8,95 

9,3 

9,8 

8,95 

               9,4 

 

 

 

 35,95 37,45 73,4 

 

120 
0
C (В1) 6,5 

7,9 

8,2 

              6,5 

7,8 

6,9 

6,8 

 7 

 

 

 

 

 29,1 28,5 57,6 

 

 

1. Вычисляем сумму значений в каждой ячейке: 

(1) = 35,95; a = 37,45; b = 29,1; ab = 28,5. 

2. Вычисляем сумму значений всех ячеек: 

S = 35,95 + 37,45 + 29,1+ 28,5 = 131. 

3. Вычисляем сумму квадратов всех ячеек: 

Sk = 9,2
2
 + 9,1

2
 + 8,7

2
 + … + 7

2
 = 1092,1 

4. Проводим оценку влияния всех факторов и взаимодействия: 

4A = – (1) + a – b + ab = 0,9; 

4B = – (1) –  a + b + ab = – 15,8; 

4AB = + (1) –  a – b + ab = -2,1; 

5. Вычисляем «контрасты» для факторов и взаимодействия: 

     

 

6. Вычисляем контраст для ошибки: 

SSош. = Sk – SSA – SSB – SSAB – S
2
/(r·2

2
) = 1092,1-0,05063-15,6025-

0,27563-(131
2
/4*2

2
)=3,5838 . 

7. Вычисляем величину ошибки: 
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где  f = (r-1) 2
2
 =(4-1) 2

2
  = 12 – число степеней свободы. 

 

8. Вычисляем расчетное значение критерия Фишера: 

 

;    

Табличное значение критерия Фишера F1,12
T
 = 4,75. 

В нашем случаи фактор В (Х2) – скорость движение конвейеров 

оказывают существенного влияния на влажность сухих коконов. 

         9. Определение коэффициентов линейной регрессионной модели 

Общий вид линейной зависимости, описывающей процесс, выглядит 

следующим образом: 

W = a0 + a1x1 + a2x2 + a12x1x2 .                                 

Коэффициенты данной зависимости вычисляют из представленных 

соотношений: 

             

       

Теперь наша зависимость приобрела следующий вид. 

W = 8,19 + 0,056x1 – 0,99x2 -0,131x1x2       

    

Таблица  4.7. ‒Проверка регрессионной модели 

Ячейка Значения 

переменных 
Yэксп Yрасч 

(1) -1, -1 8,9875 8,9875 

A 1, -1 9,3625 9,3625 

B -1, 1 7,275 7,275 

Ab 1, 1 7,125 7,125 

 

10. Оценка значимости коэффициентов регрессии 

В практике при определении значимости коэффициентов регрессии 

акцентируют на критерии Стьюдента. Его расчетное значение 
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tR{ai}сравнивают с табличным значением tT. Если tR > tT , то  значимости 

коэффициентов регрессии не отвергается.  

Расчетное значение критерия Стьюдента равно: 

             

где S{bi} – среднеквадратичное отклонение выборочного 

коэффициента регрессии. 

Запишем результаты эксперимента из таблицы 4.5 в несколько ином 

виде (таблица 4.8). 

 

Таблица  4.8.‒Расчетные данные для оценки значимости коэффициентов 

Варианты 

испытаний 

Кодированные 

значения 

факторов 

Результат измерения 

Yi в 

i-м испытании 

Статистические 

характеристики 

x1 x2 1 2 3 4     

-1 -1 -1 9,2 9,1 8,7 8,95 8,9875 0,04729167 

a 1 -1 9,3 9,8 8,95 9,4 9,3625 0,12229167 

b -1 1 6,5 7,9 8,2 6,5 7,275 0,81583333 

ab 1 1 7,8 6,9 6,8 7 7,125 0,20916667 

 среднеквадратичное отклонение выборочного коэффициента 

регрессии 

1,19458333 

 

 

Определение среднеквадратическое отклонение производится таким 

образом: 
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Далее вычисляем значения коэффициентов Стьюдента для всех 

коэффициентов регрессионной модели. 

; 

 

; 

 

Табличное значение коэффициента Стьюдента tT [pD = 0,95; f = 4(4 – 

1) =12] = 2,179. Опираясь на этого, можно пренебрегать некоторых 

слагаемых. Модель теперь будет выглядеть следующим образом: 

W = 8,19 - 0,988x2  .                          

Известно, что значимость коэффициентов может зависит не только 

от влияния данного фактора, но и от интервала варьирования или 

расположения этого интервала в факторном пространстве. Незначимость 

влияния может быть связана с большой дисперсией воспроизводимости, 

из-за наличия неуправляемых и неконтролируемых факторов, или с 

расположением основного уровня фактора близко к точке частного 

экстремума по этому фактору [38]. 

 

Проверка адекватности полученной модели 

Для анализа гипотезы об адекватности часто применяют критерий 

Фишера, расчетное значение которого FR сравнивают с табличным FT. 

Если FR <  FT , то с вероятностью pD гипотеза об адекватности не 

отвергается.  

Расчетное значение критерия Фишера равно. 
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где   - дисперсия, обусловленная неадекватностью РМФМ и 

определяемая из соотношения: 

       

Где    - дисперсия, характеризующая ошибку эксперимента и 

вычисляемая по формуле. 

Теперь вновь проведем расчет  для новой модели сведём в таблицу 

4.9. 

 

Таблица  4.9. ‒Оценка адекватности модели 

Вариант 

испытания 

Кодированные 

значения переменных 
Yэксп, i Yрасч, i (Yэксп, I - Yрасч, i)

2 

(1) -1, -1 8,9875 9,175 0,03515625 

a 1, -1 9,3625 9,175 0,03515625 

b -1, 1 7,2 7,2 0 

ab 1, 1 7,125 7,2 0,005625 

  = 0,0759375 

 

Таким образом,  больше 0,0747 . 

Расчетная значения  критерия Фишера  в нашем случае равна FR = 1,0117, что 

значительно меньше табличного значения FT = 4,75. Следовательно, 

полученная модель адекватно. 

По результатам проведения оптимизации режима первичной обработки 

– морки и сушки коконов получены следующие регрессионные модели для 

принятых критериев: 

- для влажность сухих коконов:                         W = 8,19 - 0,988x2 ;                          

- для выхода шелка-сырца:                                 В ш/с = 27,33 – 1,31x1 ;   

- для шелконосности коконов:                            Ш = 50,26 – 1,12x1 ;                           

- для линейной плотности шелка-сырца:            Т ш/с = 3,19 -0,014x1;  

- для длину непрерывноразматывающей нити:    L ш/с = 433,19-37,6x1. 
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Изыскание оптимального режима замаривание и сушки коконов 

тутового шелкопряда  в ООО “ВТ Силк”, города Худжанда 

  После моделирование проводили оптимизацию режима замаривания и 

сушки коконов. Матрица планирование и результатов эксперимента 

приводится в таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10. ‒Матрица планирование и результатов эксперимента 

№ 

п/п 

Уровни 

факторов 

Параметры оптимизации 

Х1 Х2 
W, % 

У1 

ВШ/С, %, 

У2 

Ш, % 

У3 

L, м 

У4 

Т, % 

У5 

1 -1 -1 8,99 28,45 51,6 480,25 3,22 

2 1 -1 9,4 26 47,45 413,75 3,18 

3 -1 1 7,3 28,825 51,15 461,25 3,2 

4 1 1 7,1 26,05 50,825 377,5 3,19 

 

4.7. Экономическая эффективность разработанных способ первичной 

обработки кокона 

Эффект от использования метода подбора режима морки-сушки 

коконов в зависимости от шелконосности кокона определялся улучшением 

разматываемости оболочки, повышением качественные показатели шелка- 

сырца при размотке коконов за счет сохранения качества коконной оболочки 

при сушке сырых коконов. 

Расчет экономической эффективности проведен по результатам 

производственных испытаний на Худжандской кокономотальной фабрике 

и учитывали два варианта: 

 - (контроль) - процесс морки-сушки коконов проводилось по 

существующей методике; 

 - (опыт) - процесс морки-сушки коконов проводилась с учетом 

шелконосности кокона. 
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Расчет экономической эффективности выполняли по методике 

определения экономической эффективности использования в народном 

хозяйстве новой техники и технологии, изобретений и рационализаторских 

предложений по ценам на 1 января 2015г. 

 

Таблица 4.11‒Технико-экономические показатели базовой и опытной 

вариантах процесса морки-сушки коконов 

Экономический эффект по статьи сырья Ед. изм. 
Вариант 

Изменение 
Контроль Опыт 

Выход шелка-сырца % 30.03 30.77 +0.74 

Цена 1 кг сортированных коконов Сомони 8.46 8.46 — 

Себестоимость 1 кг шелка-сырца Сомони 65.59 65.59 — 

Производительность 1 секции 

кокономотального автомата 

гр.таз/час 158.0 170.6 + 12.6 

Годовая выработка шелка-сырца Кг 30336 32755 +2419 

Расход сухих сортированных коконов 
Кг 87295 89419 +2124 

Стоимость сырья, приходящаяся на 1 кг 

шелка-сырца 

Сомони 28.17 27.50 -0.67 

 

Приведенные данные таблицы 4.11 показывает, что внедрение способа 

позволяет: 

-повысит производительность оборудования на 12.6 гр.таз/час; 

-снизить затраты на выпуск 1кг шелка-сырца по статье «сырья» на 0.67 

сом.; 

При производственной размотке на кокономотальных автоматах 

системы Кейнан ЕВ-240 выход шелка-сырца у коконов опытного образца 

повысился в целом на 0.74 % при сохранении качественных характеристик 

шелка-сырца. Эффект от использования метода подбора режима морки-

сушки коконов в зависимости от шелконосности кокона определялся 

улучшением разматываемости оболочки, повышением качественных 

показателей шелка- сырца при размотке коконов за счет сохранения качества 

коконной оболочки при сушке сырых коконов. 

Повышение выхода шелка-сырца обеспечено снижением удельного 
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расхода сырья, снижением коэффициента возвращаемости в повторную 

обработку, снижением обрывности, увеличением разматываемости коконной 

оболочки. 

Ожидаемый годовой экономический эффект от внедрения по статьям 

сырья рассчитан по формуле: 

Э  =  (С 1  – С 2 )  *  В ,  

где: С1 и С2 -стоимость сырья приходившиеся 1кг шелка-сырца, сомони; 

В - годовой расход сухих сортированных коконов после внедрения. 

Э = (28.17 - 27.50)  *  89419 = 59910,73 сомони. 

Условно годовой экономический эффект составляет 59910,73 сомони  

  Расчет эффективности применения способа централизованной 

выкормки гусениц младших возрастов тутового шелкопряда производилось 

согласно методике определения экономической эффективности 

использования результатов научно-исследовательских, изобретений и 

рационализаторских предложений, утвержденной в 1980г. 

           Способ выкормки гусениц младших возрастов тутового шелкопряда с  

применением стационарные устройства в период инкубации и весенней 

выкормки 2012-2015 г.г. прошли производственные испытания в Согдийской 

области  в объеме 399 коробок.  

        

Таблица 4.12 ‒ Урожайность коконов с 1-коробки гусениц в опытном и        

контрольном вариантах на весенних и летних выкормках  (средние за 2012-

2015 гг.) 

Варианты опыта Сезон 

выкормки 

Урожайность с 1-

коробки гусениц  

х  ± S х, кг. 

В % к 

контролю  

Достовер-

ность 

разницы (Pd) 

Сочетание выработки 

первого-третьего возраста 

на стеллажах 

Выкормка гусениц 

первого и второго 

возраста на стеллажах 

Традиционная выкормка 

гусениц 

Весна 

лето 

 

весна 

лето 

 

весна 

лето 

83,2±0,20 

67,7±0,31 

 

81,6±0,20 

65,2±0,19 

 

68,3±0,40 

53,6±0,37 

121,8 

126,2 

 

119,4 

121,6 

 

100,0 

100,0 

0,997 

0,986 

 

0,996 

0,987 

 

--- 
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     Сочетание выкормки гусениц первого второго и третьего возраста на 

стеллажах, а четвертого и пятого возраста на отдельных дехканских 

хозяйствах оказало ощутимое влияние на урожайность коконов. На каждой 

коробке опытных гусениц получено дополнительно 13,3 – 14,9 кг. коконов по 

сравнению с обычной выкормкой (контроль 2). Достигнутые 

технологические показатели и норма корма при выкормки гусениц в 

урожайности коконов оказалось достоверным (Рd = 0,996…0,997). 

В условиях летнего червокормления увеличения урожая коконов с 1 

коробки против показателя контрольной выкормки составило 11,6 – 14,9кг. 

Таким образом, средняя урожайность коконов с 1 коробки гусениц 

увеличилась с 68,3кг до 81,6 – 83,2 кг весной и с 53,6 кг до 65,2 – 67,7 кг 

летом или на 150 коробок дополнительно получено 2100кг. коконов.  При 

цене одного кг. сырых коконов 10 сомони то дополнительно получено 

коконного сырья на 140 сомони с 1 коробки.  

Экономический эффект от внедрения работы:  

         - в хозяйствах при условии промышленных выкормки 399 коробок 

грены условно-годовой расчет экономического эффекта производился 

согласно методики: 

Э = (Дн + Сн) – (Дб + Сб) * А 

где: Дн – удельная стоимость продукции в новом варианте; 

          Дб - удельная стоимость продукции в базовом варианте; 

        Сн  Сб - соответственно затраты на обработку продукции; 

        А – количество коробок. 

Дб = 68,3кг * 10 сомони =683 сомони 

Дн = 83,2кг * 10 сомони = 832 сомони 

Для выкормки 1-ой коробки грены на стационарном расходуется 60 сомони  

Э = [(832 + 0,0) – (683+60)]*399=26739,27 сомони 

Условно – годовой экономический эффект составил 26739,27 сомони.  

Экономический эффект от внедрения достижение проведенных работы 

составляет 59910,73+ 26739.27=86650 сомони 
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4.7. Разработка проекта по производству коконов тутового 

шелкопряда и его глубокой переработки с применением инновационной 

техники и технологии 
На основе изучения вопроса состояния заготовки и переработки 

коконов, применяемые технологии, а также согласно стратегического плана 

развития шелковой отрасли республики на период 2012-2020 годы с целью 

расширение производства в нашей республики нами разработан проект по 

производству коконов тутового шелкопряда и его глубокой переработки с 

применением инновационной техники и технологии. 

Проект предусматривает полной переработки коконов с применением 

инновационной техники и технологии, в объеме 500-1500 тонн живых 

коконов в год, с общей суммой капитальных вложений 2898859,9 долларов 

США, с сроком окупаемости 3 года. Польный текст проекта приводится в 

приложении 1. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На сегодняшний день в шелковой промышленности народного 

хозяйства первостепенное значение приобретает проблема качества и 

количества коконного сырья. По результатам проведенных многолетних 

исследований «Совершенствование технологии первичной обработки 

коконов  с целью сохранения природных свойств шелка-сырца в условиях 

Таджикистана» можно сделать следующие выводы: 

1. Приведенные исследование естественной убили массы живых коконов 

показывают на необходимости пересмотра нормы естественного 

уменьшения массы живых коконов за дни хранения их на заготовительных 

пунктах в целях   усиления борьбы   за   качество   шелкового   сырья.  

2. Определение коэффициента выхода сухих коконов из живых,  оценивает 

хозяйственную деятельность коконозаготовительной системы, ожидаемое 

количество воздушно – сухих коконов для снабжения кокономотальных 

предприятий и качество коконного сырья.  Большое влияние на этот 

показатель оказывает шелконосность коконов;  

3. Проведенная исследование по снижению мятых коконов в процессе 

заготовки и подготовки к первичной обработки показывает, что 

повышение технической и организационной культуры в шелководстве, 

использование твердой тары, механизация трудоемких ручных операций, 

улучшение технической оснащенности баз первичной обработки коконов, 

повышение квалификации обслуживающего персонала, внедрение 

комплексной системы управления качеством коконов это залог 

уменьшение мятых коконов и повышения качества шелка-сырца. 

4.    Исследована на всех базах ПОК тенденция ухудшения выхода шелка-

сырца по мере снижения влажности   коконов при их затаривании со 

стеллажей. 
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5. Проведенные опыты по влиянию расположения слоя коконов к набегающему 

потоку теплоносителя существенно влияет на кинетику процесса сушки. Так, 

коконы в первом слое достигает влажности 15% за 2,6ч, а в четвертом – за 4,5ч  

6. Впервые в качестве одного из основных экспериментальных 

методов исследования процесса морки-сушки изучена десорбции влаги 

коконов с использованием статический метод с мембран нуль-манометром 

получено  уравнений барограмм с определением  

термодинамических характеристики всех трех ступеней стадии  

десcорбции коконов,  кривые барограммы каждой ступни обработаны в 

отдельности,  по результатам работ нами изготовлено специальная 

мембрана для кокона 

7. Разработанная теория замаривания и сушки заключаются в изучении 

характера связи влаги с коконом, характера ее перемещения и удаления в 

различные периоды сушки, скорости процесса и факторов ее 

определяющих, и разработке оптимальных режимов сушки.    

8. Для определения времени сушки коконов необходимо знать зависимость 

между влагосодержанием материала и временем сушки. Ее можно получить, 

решив систему дифференциальных уравнений влаго- и теплопереноса, для 

чего нужно знать влияние на коэффициенты переноса влагосодержания и 

температуры. 

9. По результатам исследование выведено математической модели процесса 

замаривание и сушки коконов в различных технологических параметров;  

10.  Применение разработанного устройство и технология централизованной 

выкормки гусениц младших возрастов улучшает жизнеспособности 

гусениц, исключает заболеваемости в процессе кормление и сэкономить 

корма; 

11. Внедрения результаты разработанных норм технологии кормления 

гусеницы, первичной обработки кокона, а также изобретении позволяет 

условно в год сэкономить 86650 сомони; 

12. На основе проведенной исследование автором разработан проект  



126 

 

«Производства коконов тутового шелкопряда и его глубокая переработка с 

применением инновационной технике и технологии». 

 

Предложение к производству 

После распада Союза, разрыва экономических и научных связи между 

научными учреждениями отрицательно повлияло на шелковую отрасль 

Таджикистана. В связи с тем, предлагается: 

- для разведение гусениц тутового шелкопряда у шелководческих 

хозяйств необходимо провести подбор иностранных гренов с учетом их 

биотехнологических и технологических характеристик; 

-  в целях экономии рабочей силы в шелководстве, площади для 

кормления гусеницы, а также количества корма (листья тута) 

рекомендуется в шелководческих хозяйств использовать  устройств и 

технология для централизованной выкормки младших возрастов тутового 

шелкопряда (патент № TJ 979  от 01.03. 2019г. Устройства для 

выкормки гусениц, патент № TJ 982  от 18..03. 2019г.)  

- в райкоконосушилках при определение коэфициента усушки  

коконов, норматива выхода  сухих от живых, сохранение природной 

влажности оболочек кокона при затаривание и хранение рекомендуется 

использовать результаты исследования; 

- так как, в республике для проведения процессов морки и сушки 

коконов используют агрегаты 50-х годов, в целях сохранение природных 

показателей кокона необходимо для транспортировки живых коконов 

применить твердую тару и технологические режимы морки и сушки 

коконов с учетом ее шелконосности оболочек; 

- результаты проведенной работы рекомендуется использовать при 

разработки новых направление исследовании в отрасли шелководство и 

первичной обработки коконов, а также в процессе обучение студентам 

обучающихся в ВУЗах по специальности шелководства и технология 

текстильных изделий. 
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Приложение I 

Проект 

«ПРОИЗВОДСТВА КОКОНОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА И ЕГО 

ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИННОВАЦИОНОЙ 

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ» 

Цель и задача проекта 

1. Резюме 

Настоящий проект представляет собой возрождение развитие 

шелководческой отрасли Таджикистана на базе существующих 

государственных специализированных шелководческих базах первичной 

обработки и кокономотальных предприятий, функционирующих в 

республике.  

Цель проекта - удовлетворение спроса потребителя на продукцию 

натурального шёлка, получение прибыли, экономическая стабилизация 

отрасли и создание новых рабочих мест в различных регионах республики. 

Для осуществления проекта потребуется расширение сырьевой базы 

шелководства, путем внедрения новых сортов шелковицы, агротехники и  

современных технологий производства коконов тутового шелкопряда, его 

глубокой и  полной переработки безотходным циклом производства в 

изделия и продукцию из натурального шёлка.  

Срок окупаемости проекта – 3 лет. В течение 2-ух лет планируется 

полностью переоснастить новим технологическим оборудованием 

шелководческие предприятия. Создать  кормовую базу, необходимую для 

производства коконов в объёме 500-1500 тонн живых коконов.  

Предлагается:  

- осуществить замену старых плантаций тутових насаждений на новые 

высокоурожайные сорта шелковицы, со сбором 15-17 тонн тутового листа с 

гектара  

- по возможности  плантации перевести на капельное орошение. Это  даст 

возможность стабильно получать необходимый урожай листа и увеличить 
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урожай шелковицы, и создаст необходимые условия для производства 

коконов тутового шелкопряда на специализированных предприятиях. 

 - улучшить работу по  выращиванию коконов тутового шелкопряда  на 

специолизированных предприятиях  республике, осуществить внедрения 

новых технологий в  выкормочных процессах в шелководческих хозяйствах 

– оснастить  хозяйства  червоводниями с  регулировкой микроклимата для 

вырашивания червя тутового шелкопряда. 

Данный подход даст возможность уменьшить себестоимость 

продукции  и повысить конкурентоспособность ее на рынке. 

Конкурентноспособность продукции обеспечена рядом факторов: 

 - цены ниже, чем у конкурентов,  

- отличное качество, которое можно получить благодаря уникальным 

природным условиям республики; 

 - научным и деловым подходом к производству, новым технологиям. 

Что касается дальнейших перспектив в отрясли шелководства, то есть 

возможность расширить рынок свой продукции, которую знают в мире на 

рынках европейских и восточных стран, когда в 80-х годах прошлого века 

Таджикистан имела своих потребителей и устойчивый рынок.  Обоснование   

данного проекта представлены в соответствующих частях  бизнес-плана. 

        

2. Основная идея проекта. 

 На сегодняшний день производителями коконов являются районы,  

которые в дальнейшем станут основныи центрами в регионах по 

производству коконов, создадут дополнительные рабочие места в 

сельскохозяйственном секторе производства и будут призводить совместно с 

фермерами, предпринимателями и сельским населеним от 500 до 1500 тонн 

живых коконов.   

Главная идея проекта – создать производства по глубокой безотходной 

переработке коконов тутового шелкопряда, восстановить рынки и обеспечить 



143 

 

потребителя высококачественной  продукцией из натурального шёлка, как на 

рынке Таджикистана, так и за рубежом.   

Одним из достоинств проекта  то, что  – продукция будет выпускаться 

на  современном и эффективном оборудовании, по новым технологиям из 

сырья высшего качества отечественного производителя. Конкурентно- 

способность продукции шелководства республики  обеспечивается рядом 

факторов:  

- все предприятия специализированы на выращивании коконов тутового 

шелкопряда имеется земельно- водно, технические ресурсы. Кроме того 

кадры с большим  опытом работы  в данной отрасли, что даёт возможность 

полностью обеспечить технологический процесс производства;  

- цены несколько ниже чем у конкурентов;  

- продукция изготавливается с использованием современных технологии;  

- возможность контроля качества сырья и продукции на всех стадиях 

производства;  

- гибкая система управлення финансами от производства сырья до 

реализации конечного продукта из натурального шёлка. 

 

3. Анализ конкурентов и конкурентной политики. 

При решении  организации производства натурального шёлка была 

изучена и проанализирована основная группа конкурентов – это иностранные 

предприятия призводители. В республике на данный момент нет глубокой 

переработки коконов. На рынке чувствуется недостаточное количества 

шёлкопродукция  отечественного производителя при ее большом спросе у 

местного насиления. Основными конкурентами являються Китай, Индия, 

Турция, Узбекистан и тд. Мы опередили для себя конкурентную политику – 

внедрение новых малозатратных технологий по глубокой переработке шёлка, 

а также внедрение на рынок вторичных продуктов шелководства, которые 

дадут возможность безотходного производства и удешевление глубокой 

переработки коконов, что в свою очередь удешевит значительно 
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окончательный продукт производства из натурального шёлка (кокон, ткань и 

тд.). Для проведения данной стратегии у предприятий есть ряд предпосылок: 

мощный научный и производственный потенциал с ресурсами. Возможность 

контроля качества от производства коконов до конечного продукта. 

Постоянно осуществлять технологический контроль за производителями в 

частном секторе путём обеспечения специализированного оборудования а 

также кормовой базы за счет основних предприятий производителей 

коконов. Система сбыта не требует больших издержек.  

4. Выбор связи «продукт-рынок». 

Связь “продукт-рынок” определяет стратегические границы концепции 

маркетинга, а ориентация “продукт-рынок” лежит в основе разработки 

стратегии проекта. В таблице1 представлены основные четыре типа 

маркетинговой стратегии. 

Поскольку предприятие стремится интенсифицировать свои рыночные 

усилия, а главные средства при этом – реклама и продажа, концентрация 

усилий на продвижение продукции из натурального шёлка, и целесообразно 

выбрать маркетинговую стратегию “проникновение на рынок”.  

Любая стратегия предполагает достижение определённых целей. 

Основные из их стратегии и их достижения приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. ‒Главные цели и возможные стратегии их достижения 

Компоненты 

бизнеса 

Цель Стратегия 

1 2 3 

Рынок Создать отечественный 

продукт из натурального 

шёлка 

Проникновение на внутренние и 

зарубежные рынки 

Финансы  Получение к концу 2019-

2020 год прибыль в 

размере не менее 25% 

материальных затрат 

Увеличить реализацию продукции, 

поддержание должного уровня цен, 

реклама, контроль за деятельностью 

финансовых служб 

Производство Улучшить качество 

выпускаемой продукции 

Провести полную модернизацию 

сельхозпредприятий, усилить контроль 

качества выпускаемой продукции 
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1 2 3 

Люди Повысить квалификацию 

работающих 

Применение моральных и материальных 

методов стимулирования 

Цена Сохранить доступный 

(ниже, чем у 

конкурентов) уровень 

цен 

Закупка и производство более дешёвого 

и качественного сырья, экономия сырья, 

транспортных расходов и пр.(вода, 

электроэнергия, пар) 

Охрана 

окружающей 

среды 

Уменьшить отрица-

тельное влияние про-

изводства на окру-

жающую среду 

Совершенствовать повторное 

использование и очистку воды  

 

5. Цена и ценовая политика 

Цена является важным элементом комплекса маркетинга. Процесс 

ценообразования состоит из нескольких этапов. 

1. Выявление внешних факторов, которые влияют на цену; 

2. Постановка целей ценообразования; 

3. Выбор метода ценообразования; 

4. Разработка ценовой стратегии; 

5. Рыночная корректировка цен. 

На установление цены на изделия из натурального шёлка влияют 4 

основные фактора: 

a) потребители, то есть вид и формирование спроса. В данном случае 

спрос на продукцию из натурально шёлка определяется, как 

удовлетворительный. 

б) рыночная цена – цена на натуральный шёлк зависит от импорта 

оборудование, инвентаря. 

в) участники каналов товародвижения – цена на исходное сырьё, 

материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия на рынке. 

г) государство – его роль сводится к установлению “правил игры”, то 

есть государство вводит ряд запретов, которые должны 

ограничивать участников рынка от недобросовестной конкуренции. 
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Основная цель ценообразования предприятия – увеличение объёма 

выпуска продукции   в последующие 5-7 лет. Как результат - освоение   

определённой части рынка, а именно выход на рынки сбыта других 

государств. 

В формировании сбытовой программы ключевое место занимает вопрос 

метода ценообразования. В основу расчёта положен затратный метод, при 

котором учитываются внутренние издержки производства, а также процент 

прибыли, запланированный предприятием. Преимущества затратного метода: 

– производители всегда имеют больше информации о своих 

излишках, чем о потребительском спросе; 

– массовость использования метода приводит к минимуму ценовой 

конкуренции; 

– простота в определении цены. 

Разработка ценовой стратегии – это выбор предприятием возможной 

динамики изменения цены товара в условиях рынка, что наилучшим образом 

соответствует цели предприятия. Предприятие исходит из сложившихся 

рыночных цен, максимально приближая собственные цены к ним. В течение 

5-летнего периода планируется снижение цен выпускаемой продукции за 

счёт увеличения объёмов её выпуска. 

Рыночная корректировка цен предполагает принятие производителем 

окончательной цены с учётом влияния рынка.  

6. Продвижение продукта на рынке 

Таджикский шёлк на протяжении многих тысячелетий известен рынку и 

его потребителю. Поэтому для достижения запланированного объёма 

продаж, для продвижения товара на рынок определяющим является 

проведение рекламных мероприятий, стимулирующих спрос. Компания 

планирует активную рекламу производимой продукции. Сегодня реклама на 

рынке изделий из натурального шёлка практически отсутствует, что 

указывает на то, что этот сегмент рынка еще не вступил в стадию 

насыщения. По нашим расчетам необходимые затраты на рекламу и 
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продвижение товара составит примерно 300 тыс. сомони в год. 

Первоначально создать рекламный сайт, рассказывающий о качестве и 

полезности натурального шёлка и изделий из него, а также реклама 

вторичного продукта шелководства на плакатах, буклетах и тд.  в местах его 

реализации. Одним из действенных инструментов продвижения являются 

персональные продажи. Эта работа будет осуществляться службой торговых 

агентов. Также мы организуем и участвуем в специальных выставках-

продажах, ярмарках, что позволяет расширить партнёрские связи. 

7. Анализ каналов сбыта 

Для реализации выпускаемой продукции предприятие использует 

несколько каналов распределения: 

1) Предприятие-изготовитель – Оптовая торговля – Розничная торговля 

– Потребитель; 

2) Предприятие-изготовитель – Потребитель (фирменные магазины) 

3) Предприятие-изготовитель – Мелкооптовая торговля – Потребитель 

Естественно, что на сбыт влияют многочисленные факторы, как микро-, 

так и макросреда (табл. 2). 

 

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно 

следующим образом: 

 Создать производственные запасы; 

 Наладить контакты с новыми поставщиками; 

 Постоянно контролировать настроение рабочих; 

 Свести к минимуму вероятность забастовок; 

 Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё - таки 

более надёжные это старые, проверенные связи; 

 Постоянный контроль над качеством продукции; 
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Таблица 2. ‒Факторы микросреды, влияющие на сбыт 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

1. Стабильность поставок 1. Нестабильность поставок сырья 

2. Бесперебойность работы предприятия 2. Забастовка рабочих нашего предприятия 

3. Приобретение новых заказчиков 3. Потеря существующих связей с 

заказчиками 

4. Заказчики удовлетворены качеством 

нашей продукции 

4. Неудовлетворённость заказчика качеством 

нашей продукции 

5. Положительное отношение контактной 

аудитории 

5. Плохое отношение к нам контактной 

аудитории 

6.Принятие законов, предусматривающих 

льготы для производителей 

6.Принятие законов, ущемляющих права 

производителей 

7.Спад инфляции 7. Рост инфляции 

8.Повышение общего уровня покупательной 

способности 

8. Снижение общего уровня покупательной 

способности 

 

Проанализировав каналы сбыта можем чётко определить преимущества 

и недостатки конкурентов.  

Таким образом, по мнению экспертов, конкурентоспособность нашей 

продукции ожидается выше конкурентоспособности других фирм 

Конкурентоспособность нашей продукции увеличивается в основном за счет 

качества, разнообразности каналов сбыта, а также разнообразия мероприятий 

по продвижению продукта. 

 

8.  Кормовая база шелководства 

8.1. Состояние кормовой базы 

Известно, что около 80% корма для шелковичных червей в республике 

обеспечивается за счет линейных саженцев, а 20% за счет продукции 

плантации, которые стали формироваться еще с 1929 года довольно 

высокими темпами. Однако со временем плантации почти перестали 

закладывать. 
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Низкая урожайность на плантациях и шелковицы являет собой пример 

отсутствия новых сортов и гибридов приспособленных к условиям 

республике, в целях обеспечения отрасли шелководства качественным 

кормовой базой целесообразно создать высокопродуктивные сорта 

шелковицы. Для выхода из этого состояния и повышения эффективности 

отрасли на современном этапе необходимо претворить в жизнь научно 

обоснований программы о развития шелководства республики на 2012-2020 

годы, где этим постановлением предусмотрено увеличение объема 

производства коконов, шелка-сырца и шелковых тканей ежегодно не менее 

чем на 15-20 %.  

Министерством промышленности и новых технологий Республики  

Таджикистан утверждена программа развития шелководческой отрасли до 

2020 года, разработанная - государственным унитарным предприятием (ГУП) 

«Пилла», согласно которой к 2020 году должно быть посажено 3299 тыс. 

саженцев тутовника, созданые  новые  плантации  шелковицы на 1500 га, а 

объем заготовок коконов  должно быть доведен  до 3000 тонн. 

Проведённый анализ существующих линейных посадов и плантации  в 

республике за последний пять лет показывает, что урожайность  на 1,4 кг 

ниже по сравнению новых гибридов Сугдиен-1 и Сугдиен- 2. 

Производство качественных коконов зависит от количества и качества 

тутовых листьев. Эффективность и калорийности листьев, прежде всего, 

зависит от агротехнических работ, а также влаги листа и других элементов. 

В последние годы в силу различных причин кормовая база 

шелководства был значительно сокращена, что привело к снижению качества 

коконов и объемов их производства. 

Дальнейшее развитие шелководства невозможно без укрепления 

кормовой базы. 

Доля   высокопродуктивных сортов  тутовых деревьев в Таджикистане 

составляет не более 1%, несмотря на то, что по эффективности они в 1,5-2 

раза превосходят местные сорта, разнообразие и гибридов свободного 



150 

 

опыления, характеризуется мелкими листьями. Новые посадки 

осуществляются малой мощности гибридной шелковицы и корма для 

личинок шелкопряда не хватает, несмотря на расширение плантаций. 

Рост, развитие гусениц тутового шелкопряда и продуктивность его в 

значительной степени определяются качеством листа шелковицы, которое 

зависит от сорта, типа плантации и агротехнического ухода за деревьями, 

времени эксплуатации, возраста самого листа, способа кормления и ряда 

других факторов. 

8.2. Выкормка гусениц тутового шелкопряда 

Метаболизм у тутового шелкопряда начинается поглощением корма, 

перевариванием, всасыванием и оканчивается выделением из организма  

неиспользованных отходов пищи и синтезом шелка. 
        При этом организм его использует из листа шелковицы белки, жиры, 

углеводы, соли, витамины, воду и др. Гусеницы всех возрастов съедают в  

среднем около 60% от заданного корма. 

А  поедаемость увеличивается примерно от 10% в первом до 40-50% 

 в четвертом возрасте. В пятом возрасте поедаемость листа составляет 

70-80%, т.е. почти в два раза выше, чем в предыдущем возрасте, несмотря  

даже на то, что количество заданного листа в последнем случае в 5-6 раз  

превышает норму четвертого возраста. При скудном кормлении гусениц 

 увеличивается поедаемость листа, в то же время понижается его  

усвояемость, так как съедается и менее питательная часть листа. 

  

9.План производства 

Сырьё и поставки. Основным исходным сырьём является коконы 

тутового шелкопряда, произведённая на специализированных 

сельскохозяйственных предприятиях республики. Транспортировку сырья 

планируется осуществлять своим транспортом, что существенно снижает 

расходы.  
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Простоев из-за отсутствия сырья на предприятии исключаются. Ниже 

приведены данные об объёме производства коконов тутового шелкопряда с 

1995 по 2015 год шелкохозяйствами республики.  

Основа производства живых коконов является кормовая база, которая в 

основном находится на землях дехканских хозяйствах. На сегодняшний день 

кормовую базу нужно заново создать, поскольку старые плантации в 

основном не пригодны для обеспечения выкормки тутового шелкопряда.  

Посадка новых плантаций шелковицы предусматривает освобождение 

земельных площадей от старых непригодных к эксплуатации тутовников. 

Для проведения этой работы необходимо создать  механизированные 

комплексы со специальной техникой, которая будут обеспечивать 

производство работ по всем шелкохозяйствам республики.  

 

Производство коконов по шелкохозяйствам республики 

за 1995 – 2015 годы 

 

Рисунок 1. -Производство коконов, тонна 

 

Посадку плантаций шелковицы в хозяйствах необходимо осуществить в 

короткие сроки за один-два сезона для одновременности созревания 

плантаций и промышленной заготовки листа. Созревание плантаций 

шелковицы для промышленной заготовки листа происходит в течение 3-5 

лет.  
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Расчёт затрат на посадку плантаций, «схема посадки кустовая» 

На 1 га шелковицы: 

стоимость саженцев     - 8000 сомони. 

штук          - 8-12 тыс. 

работы:  подготовка почвы,    - 25 тыс. сомони 

внесение удобрений,    - 10 тыс. сомони 

расход семян на 1га земли  

10кг (в 1 кг- 436000шт семян)  -2,5 тыс. сомони 

посадка сеянцев,     - 5  тыс. сомони 

Итого                               - 50,5 тыс. сомони  

 

Таблица 3. -Объём и их стоимость по посадке саженцев шелковицы в  

примере отдельных шелкохозяйствах республике 

 Наименование  

Хозяйства 

Земельные ресурсы 

Всего 

пашня, 

 га 

Плошадь 

посадки 

шелковицы,га 

Стоимость 1 

га, в 

тыс.сомони. 

Всего, 

тыс.сомони. 

1 Б. Гафуровский  5 5 50,5 252,5 

2 Спитамен 4 4 50,5 202,0 

3 Деваштич  2 2 50,5 101,0 

 9 9  555,5 

 

Предлагается для повышения урожайности листа до 15 тонн с гектара 

плантаций шелковицы необходимо осуществить капельный полив 

плантаций.  

Для ухода за плантациями шелковицы, заготовки корма и выращивания 

коконов тутового шелкопряда необходима сельхозтехника: 
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Таблица 4. -Сельскохозяйственная техника, её стоимость 

 Наим с/х техники Ед.изм. Кол-во, Цена за един., 

сомони. 

Сумма,  

тыс.сомони 

 Трактор МТЗ 82 шт 3 140844 422,532 

 Прицеп  шт 3 31250 93,750 

Итого:  6  516,582 

Выращивание коконов тутового шелкопряда предусматривается в лёгких 

специализированных помещениях, которые необходимо построить в 

хозяйствах три червоводни. 

 

Таблица 5. -Необходимое количество и затраты на строительство 

червоводни в хозяйствах 

1 Хозяйства  Объём 

выкормок в 

коробках 

Кол-во 

червоводень, 

шт 

Цена за 1 едину 

помещения с 

установкой, 

тыс. сомони. 

Сумма, 

тыс. сомони 

1 Б.Гафуровсуий 17 1 1140,5 1140,5 

2 Спитамен 17 1 1140,5 1140,5 

3 Деваштич 17 1 1140,5 1140,5 

Итого  51 3 3421,5 3421,5 

 

Таблица 6. - Объём производства коконов по этим шелкохозяйствам  
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1 Ю.Гафуровский  5 5 17,0 75 50 3,75 

2 Спитамен 4 4 17,0 60 50 3,00 

3 Деваштич  2 2 17,0 30 50 1,50 

4 Итого       8,25 
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Таблица 7. -Плановый объём производства коконов по экспериментальным 

шелкохозяйствам республики 
№
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/п
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1 Б.Гафуров  10,0 337,8 8 2 563 50 28,15 

2 Спитамен 5,5 418,7 8 2 710 50 35,50 

3 Деваштич  -- 193,7 8 2 403 50 20,15 

4 Итого  15,5 950,2   1676 50 83,8 

 

Таблица 8. -Смета расходов строительства червоводни при плантации тута 

для интенсивного метода производства коконов 

 №, 

п/п 

Наименование Затраты, 

тыс. сомон. 

1. Строительство червоводни из сырого кирпича и 

глинного кровля размером 36х12х4 м 

1140,5 

2. Инвентарь для выращивания гусениц тутового 

шелкопряда 

80, 000 

3. Механизмы и технические инструменты для обработки 

листьев шелковицы 

82, 000 

4. Цех для приемки и обработки коконов 200, 000 

5. Организация лаборатории для изучения и 

обеззараживания болезни грени, гусеницы, бабочки 

тутового шелкопряда и листьев шелковицы 

150, 000 

6. Спецодежды для рабочих червоводни, лаборатории и 

цеха обработки коконов и химрастворов. 

100 ,000 

7. Организации тутовых плантаций, интенсивных и 

высокоплодородных деревьев шелковиц. 

50,500 

 Всего                  1802,5 

 

Смета расходов строительства червоводни  при плантации тута для 

интенсивного метода производства коконов -1802,5 тыс. сомони или 183877 

долларов (по курсу 2019 года)  
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10. Процесс заготовки и первичной обработки коконов тутового 

шелкопряда с применением инновационной техники и технологии 

10. 1. Современное состояние системы заготовки и первичной обработки 

коконов 

При сложившейся практике производство коконного сырья после 

завивки коконов они снимаются с коконников, и сортируются на сортовые 

коконы, брак, карапачаха и отправляют на базы первичной обработки. Здесь 

коконы принимаются по сортовому составу, сортируются, и в дальнейшем 

подвергаются сушке (морке) с целью умерщвления куколок внутри коконов. 

В дальнейшем коконы хранятся на стеллажах (складах) до отправки их 

потребителю. 

Для выполнения процесса сушки полусушки или морки коконов 

заготовительные базы (сушилки) располагают сушильным оборудованием 

различного типа. Однако это оборудование было смонтировано 50-70 лет 

тому назад, которое физически и морально устарело, требует замены. Оно не 

может обеспечить обработку коконов с сохранением их качества.  

 

Таблица 9-Оборудование по морке и сушке коконов 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Количество Цена за ед., 

сомони 

Всего ед., 

сомони 

1 Оборудование для морки и сушки 

коконов фирмы «Ямато» 

1 200000 200000 

Для каждого хозяйство1 коконосушилка Ямато 

 

По указанной причине, организацию первичной обработки коконов, 

необходимо осуществить непосредственно на предприятиях производителей 

живых коконов. Что безусловно повысить качество и ответственность за 

полученный продукт.  А существующие предприятия (ПОК) по первичной 

обработке коконов должны направить работу непосредственно на частных 
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производителей и фермерские хозяйства. Тем самым обеспечат выращивание 

живых коконов в плановых объемах. 

 

10.2. Меры по улучшению организации заготовки и приёмки коконов. 

Заготовительные организации системы шелководства добились 

значительного улучшения по заготовки и первичной обработки коконов. 

Однако, в сезон заготовки имеют место случаи сбора и сдачи незрелых 

коконов, что снижает в дальнейшем сортовой состав коконов. Не 

окуклившиеся гусеницы в незрелых коконах при замаривании и сушке не 

выдерживают высокой температуры, лопаются, и вся жидкость насквозь 

проходит через оболочку коконов, что переводит их в не сортовые. 

Строгие соблюдения требований стандарта при определении качества 

коконов даст возможность искоренить сбор и сдачу незрелых коконов и 

установить чёткую зависимость получаемой оплаты за коконы от их 

качества. Для дальнейшего увеличения производства и улучшения качества 

коконов необходимо:  

- запретить доставку живых коконов в мягкой таре, для чего обязать 

руководителей хозяйств обеспечить доставку коконов в твёрдой таре – 

ящиках, корзинах коробках. 

- приемке не допускать в партии коконов сортовой смеси наличие незрелых 

коконов более 5%, и не сортовых коконов более 10%; 

- поэтапно увеличит содержание сортовых коконов на 6 %, в том числе 

коконов 1 сорта на 12 %. 

 

10.3. Переход на полную сушку всего объёма коконов, стабилизация 

коэффициента выхода сухих коконов из живых. 

 Качество коконного сырья в определенной степени зависит также от 

технологии первичной обработки коконов (ПОК), условий транспортировки, 

хранения и т.д. 



157 

 

 Базы ПОК, как было сказано выше, оснащены в основном 

конвейерными коконосушилками. Эти сушилки полностью обеспечивают 

современную обработку поступающего коконного сырья при режиме 

замаривания с подсушкой и полусушку с последующей досушкой на 

стеллажах теневой коконосушилки. 

Для сохранения свойств коконной оболочки, необходимо на предприятии 

перевести существующее сушильное оборудования на режим полной сушки. 

Заготовительными организациями должны быть предприняты меры: 

- по приведению мощностей баз ПОК в соответствие с объемом заготовки 

коконов  

- путем проведения обработки коконов в режиме полной сушки, 

замаривания с подсушкой или полусушки; 

- по приобретению запасных частей к коконосушильным агрегатам. 

 По коэффициенту выхода сухих коконов из живых, оценивают 

хозяйственную деятельность коконозаготовительной системы, ожидаемое 

количество воздушно – сухих коконов для снабжения кокономотальных 

предприятий и качество коконного сырья. Большое влияние на этот 

показатель оказывает шелконосность коконов, затем степень зрелости 

куколок и наличие неокуклившихся гусениц в партиях коконов. 

 Новые высокошелконосные гибриды должны изменить коэффициент 

выхода сухих коконов из живых в сторону его уменьшения. 

Независимо от района, начиная со следующего года после начала проекта, 

должно быть определено поэтапное уменьшение показателя коэффициента 

выхода сухих коконов из живых. Если в 2 году этот показатель установить в 

пределах 2,6-2,55, то последовательное его уменьшение должно привести к 5 

году в 2,4. 
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Таблица 10. -Штатное расписание и заработная плата работников одного 

заготовительного пункта приемки и  сушки коконов в месяц 

Наименование   Одной  Всего сомони 

 

Руководитель  

штатная единица 1 1 

должностной оклад 2000 2000 

 

Агроном 

штатная единица 5 5 

должностной оклад 1500 7500 

 

Бухгалтер 

штатная единица 1 1 

должностной оклад 1500 1500 

 

Охранник  

штатная единица 3 3 

должностной оклад 800 2400 

Рабочие сезонные на 2-3 

месяца 

штатная единица 15 15 

должностной оклад 800 12000 

 

Таблица 11. -Фонд заработной платы заготовительных пунктов, сомони 

Должность  Единица  Должн. оклад В месяц В год 

Руководитель  3 2000 6000 72000 

Агроном  12 1500 18000 216000 

Бухгалтер  3 1500 4500 54000 

Охранник  9 800 7200 86400 

Рабочие 

сезонные на 2 

месяца 

 

40 

 

800 

 

32000 

 

64000 

Итого  492400 

 

Всего затрат для восстановления производства коконов тутового 

шелкопряда его первичной обработки потребуется финансирование в сумме:  

-Посадка новых плантаций шелковицы 1га -  50,5 тыс. сомони; 

-Техника для ухода за плантациями и заготовки листа шелковицы-

516,582 тыс. сомони; 

 -Затраты на строительство одного червоводня-  1140,5 тыс. сомони; 
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 -Затраты на оборудование для выкормки тутового шелкопряда-80,0 

тыс.сомони; 

 -Оборудование по морке и сушке коконов  -200,0 тыс. сомони;   

 -Фонд зарплаты работников одного заготпунктов -120,800 тыс. сомони 

ИТОГО:       2027,8 тыс.сомони или по курсу 2019г. 206,9 тыс дол. 

 

11. ПЕРЕРАБОТКА КОКОНОВ 

11.1. Рынок и концепция маркетинга 

Мировой рынок шелка является самым конкурентным и гибким по 

ценообразованию среди всех других рынков. Объем продаж на этом рынке 

достаточно стабилен в силу постоянного спроса на натуральный шелк. На 

мировом рынке производства шелка-сырца из 26 государств первое место 

занимает Китай, второе место принадлежит Индии, третье – Японии, затем 

Бразилия, а закупают коконы Япония и Южная Корея.  

Шелк-сырец активно продает Китай и Республика Узбекистан. Круг 

потребителей шелка – сырца достаточно обширный и составляет целый ряд 

стран Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Америки.По 

качеству самым лучшим и дорогим является шелк-сырец японского 

производства. Цены же на шелк и коконы диктует Китай, производящий 70 

% мирового объёма натурального шелка. Ориентировочные цены на шелк-

сырец на мировом рынке в настоящее время таковы: 

-шелк-сырец класса 4А – 45 -50 долларов США за 1 кг; 

-шелк-сырец класса 3А и 2А 35-45 долларов США за 1 кг;   

-шелк-сырец класса А-18-23 долларов США за 1 кг; 

-шелк-сырец класса В,С – 15-17 долларов США за 1 кг; 

-шелк-сырец класса D – 8 -12 долларов США за 1 кг; 

-шелк-сырец класса Е – 6- 7 долларов США за 1кг. 

Настоящим ТЭО предусматривается выработка качественного шелка-

сырца класса 4А на новом высокопроизводительном оборудовании 

производства Китая.  
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Предполагается, что основная часть шелка – сырца будет 

экспортироваться, также побочная продукция будет реализовано в основном 

на внутреннем рынке.  Повышенным спросом на мировом рынке пользуется 

шелк – сырец класса 2 А и 3 А, а класс 4А имеет следующие показатели: 

- дефектность нити – 1-2 случая на 1000 м; 

- непрерывно разматывающаяся длина коконной нити – не менее 850 м; 

- обрывность нитей шелка – сырца – не более 10 обрыва на 1 кг шелка; 

- связанность – не менее 35 ходов каретки. 

Таким образом, целесообразно предприятие по производству шелка – 

сырца ориентировать на выпуск шелковых нитей класса 2А , 3 А и 4А. 

 

Таблица 12. ‒Производственная  программа 
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Шелк – сырец №429 тонна 22,26 45 50 42 50 

Шелк – сырец №310 тонна 27,87 35 50 32 10 

Струна  4,5% тонна 7,4  3,50 100  0 

Одонки варенные 33 % тонна 51,6 1,0 100  0 

Короткий срез  1,2% тонна 1,98  1,4 100  0 

Вата – сдир 0,04% тонна 0,066  3,50 100  0 

Рвань 2% тонна 3,3  0,43 100  0 

ИТОГО: 28,2%  114,47     
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Таблица 13. ‒План производства и реализации продукции 

 

Наименование продукции 

Выпуск продукции в натуральном выражении,  тонна 

ГОД 

1 2 3 4 

Шелк – сырец  № 429 17,81 20,03 21.15 22,26 

Шелк – сырец  № 310 22,29 25,08 26.48 27,87 

Струна   4,5% 5,92 6,66 7.03 7,4 

Одонки вареные   33% 41,28 46,44 49.02 51,6 

Короткий срез   1,2% 1,58 1,78 1.88 1,98 

Вата – сдир   0,04% 0,056 0,063 0.07 0,07 

Рвань 2% 2,64 2,97 3.13 3,3 

Итого: 91,47 103,02 108.76 114,48 

 

Таблица 14. ‒Реализация продукции в натуральном выражении, тонна 

Наименование продукции Г О Д 

1 2 3 4 

Шелк-сырец № 429 17,81 20,03 21.15 22,26 

Шелк-сырец № 310 22,29 25,08 26.48 27,87 

В.т.ч. внутренней рынок с учетом 

переработки 

2,23 2,50      2.64 2,79 

Струна 5,92 6,66 7.03 7,4 

Одонки варенные 41,28 46,44 49.02 51,6 

Короткий срез 1,58 1,78 1.88 1,98 

Вата – сдир 0,056 0,063 0.07 0,07 

Рвань 2,64 2,97 3.13 3,3 

 93,8 105,52 108.76 117.27 

 

Таблица 15-Реализация продукции в стоимостном   выражении, тыс. долл. 

Шелк-сырец №429 – на экспорт 400,72 450,67 475.87 500.85 

На внутренний рынок 400,72 450.67 475.87 500.85 

Шелк-сырец № 310 – Всего  780,15 877,8 926.80 975.45 

В.т.ч  .- на экспорт 702,14 790,02 834.12 877.91 

           - на внутреный рынок 78,01 87,78 92.68 97.54 

Струна – на экспорт  20.72 23.31 25.55 25.9 

Одонки варенные – на экспорт  41.28 46.44 49.02 51.6 

Короткий срез – на экспорт 2.21 2.49 2.63 2.77 

Вата сдир – на экспорт 0.20 0.22 0.24 0.24 

Рвань – на экспорт 1,14 1.27 1.35 1.42 

Итого на экспорт 1175.34 1324.72 1418.75 1460.69 

Итого на внутренний рынок   478.73 538.45 563.55 598.39 

Всего продажи: 1654.07 1863.17 1982.30 2059.08 

Удельный вес экспортируемой продукции в 

общем объеме продаж % 

71.06 71.1 71.6 71.0 
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Таблица 16. - Нормы освоения мощностей 

Год с начала производства 1 2 3 4 

Процент освоения мощностей 80% 90% 95% 100% 

 

Процент освоения мощностей показывает средний уровень их 

использования за соответствующий год. 

 

11.2. Сырьё, материалы, компоненты. 

Основными сырьём для производства шелка-сырца являются коконы. 

Плановое производство коконов около 500,0 тонн живых или  183,82 тонн 

сухих несортированных  коконов. Согласно заданию на проектирование, 

переработка указанного количества коконов после сортировки 165,44 тонн 

будут производиться на вновь проектируемом предприятии. Из указанного 

количества сухих сортированных коконов можно при удельный расходе 3,3 

будет получено 50,13 тонн шелка – сырца. Из этого количества шелка – 

сырца 60% идет на продажу, остальные 40%  на дальнейшую переработку, 

т.е. кручение, ткачества и крашение, то есть для производства ткани. 

 

11.3.   Сырьевая база 

Коконы тутового шелкопряда, идущие на производство шелка-сырца, 

выращиваются в шелководческих хозяйствах, расположенных во всех 

регионах страны. Выращенный урожай коконов шелководческие хозяйства 

отправляют на шёлкомотальную фабрику.  

 

Таблица 17. - Потребность предприятия по проекту в сырье   

Наименование сырья Ед-ца 

измер. 

Кол-во, 

тонна 

Цена 1 

тонны, дол.  

Стоимость, 

 тыс. дол.  

Сухие несортированные коконы в т.ч. 

дефектные несортовые 

тн  

     тн 

183,82 

18,38 

     5400 

     1000 

   992,63       

18,38 

Итого основного сырья за минусом 

реализуемых отходов 

тн 165,44      974,25 
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 Химикаты     

ТМС тн 0,35 900,0 0,315 

Мыло тн 1,00 600,0 0,600 

Парфюмерное масло тн 1,42      2800 4,0 

Превоцел ОГ-100 тн 0,27 800 0,216 

ОП-7 тн 0,20 800 0,160 

Триэтаноламин тн 1,02      1000,0 1,020 

Итого химикаты: тн 4,26  6,370 

У
п

ак
о
в
о
ч
н

ы
е 
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и
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ы

 Бязь суровая ширина 90 см. т.п.м 13,67 400            7,2 

Бязь суровая ширина 140 см. т.п.м 0,4 420            0,35 

Бязь отбеленная ширина 86 см. т.п.м 0,26 500  0,160 

Ткань паковочная т.п.м. 36,2 320            11,58 

Итого упаковочных материалов              19,29 

Итого вспомогательных 

материалов 

   6,370 

 Итого местного сырья    974,25 

ВСЕГО:    999,91 

 

11.4.   Требования к качеству сырья 

      Для получения шелка-сырца, соответствующего классу качества 2А, ЗА по 

международному стандарту, целесообразно перерабатывать коконы, 

выращенные из грены гибридов Китайских пород с наилучшими 

технологическими качествами. Опыт выращивания коконов при строгом 

соблюдении технологии производства, показал, что в условиях Таджикистана 

можно вырастить коконы с высокими технологическими свойствами, которые в 

конечном счёте обеспечат выработку шёлка-сырца высокого качества.  

 

Таблица 18. ‒Стоимость услуг на подготовку коконов шелкопряда                     

Наименование Количество 

за год, тонна 

Стоимость услуг на 

1 тонны, долл. 

Стоимость, тыс. 

дол  

Сухие несортированные коконы 183,82 350 64,34 

ИТОГО:   64,34 
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11.5. Энергоресурсы 

Данные о подключении к источникам энергоресурсов приведены в 

соответствующих разделах ТЭО. Стоимостные показатели определены 

исходя из объёмов потребления и цены за единицу. 

 

Таблица 19. ‒Расчет стоимости энергоресурсов (при полной загрузке) 
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Электроэнергия: максимально 

Потребляемая кВт 680,7 0,045           30,63 

Годовой расход тыс. кВт/ч 2400 0,045 108 

Реактивная Тыс. квар.ч 963 0,08 77,0 

Отопление, уголь  Тонн 1600 136 217,6 

Вода тыс. м. куб. 140,0 0,63          88,2 

Канализация тыс. м. куб. 110,4 0,20 44,16 

ВСЕГО:    565,59 

 

Данный расчет энергоресурсов произведен при условии полной 

проектной мощности. 

 

Таблица 20. ‒Необходимое количество энергоресурсов для 

производства 1 кг. шелка-сырца. 

Необходимые энергоресурсы Единица измерения Необходимое количество для 

производства 1кг. шелка-сырца 

Пар Гкалл. 0,15-0,18 

Вода м
3 

1,52 

Электроэнергия кВт 12,12 
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12. Проектирование и технология 

12.1.   Производственная мощность с освоением по годам. 

Для размотки коконов в качестве технологического оборудования 

целесообразно выбрать китайские кокономотальные автоматы FY2000EX 

(400 ловителей). Выработка одного автомата в год при нагрузке 4896 часов и 

производительности 5,62 кг шелка-сырца в час составит 27,515 тонн. В этом 

случае общая потребность в автоматах составит 2 комплектов по 400 

ловителей каждый. Указанное количество оборудования обеспечит при 2-х 

сменной работе выработку 55,030 тонн шелка-сырца. Освоение 

оборудования может быть осуществлено в течении одного года. 

 

12.2. Ассортимент  товарного шелка сырца. 

Ассортимент товарного шелка-сырца составляет: 

-шелк-сырец артикула №429 -  22,26 тонн или  44,4 % годового объёма;  

-шелк-сырец артикула №310 -  27,87 тонн или  55,6 % годового объёма. 

 

12.3.  Режим работы. 

Режим работы производства принят в 2 смены с балансом рабочего 

времени 4896 часов в год. 

 

12.4. Технологический процесс получения шелка-сырца. 

Технологический процесс получения шелка-сырца состоит из 

следующих 3-х основных этапов: подготовка коконов к размотке, размотка 

коконов в целях получения шелка-сырца и упаковка-маркировка готовых 

шелковых нитей. Коконное сырьё из баз первичной обработки коконов 

поступает на склад не сортированных коконов предприятия. На складе 

коконы группируются в партии, а затем поступают в цех сортировки, где 

проходят сдиросдирание, калибровку и сортировку. Отсортированные и 

укрупненные в партии коконы поступают на кокономотальный автомат 

для их размотки. Перед размоткой коконы подвергаются растряске в целях 
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нахождения конца коконной нити. Кокон на кокономотальном автомате 

разматывается, а полученная нить шелка-сырца наматывается на малые 

мотовила диаметром 0,68 метра. После намотки определенного количества 

шелка-сырца малые мотовила снимаются с автомата и поступают в цех 

перемотки шелка-сырца с малых мотовил на большие мотовила, имеющие 

диаметр 1,5 метра. Перед тем как перематывать шелк-сырец с малых 

мотовил на большие его замачивают в вакуум-аппарате в целях улучшения 

перемотки шелка. Шелк-сырец с больших мотовил снимается и в виде мотка 

поступает в контрольно-уборочный отдел, где каждый моток проходит 

обработку, сортировку, прессуется и укладывается в чемоданы. 

Пред обработкой шелк-сырец подвергается вылежке в течении 8-10 

часов в помещении, где поддерживается заданная температура воздуха 22-24 

град. С и относительная влажность 80-90 %. Шелк-сырец в чемоданах 

поступает на склад готовой продукции, где формируется партия. 

В процессе сортировки коконов образуются отходы: вата-сдир, 

дефектные коконы и коконный брак, которые поступают на склад не 

сортированных коконов и оттуда реализуются или при наличии 

оборудования перерабатываются в шелковую пряжу. 

При подыскивании концов коконной нити и размотке коконов 

образуются отходы: струна, узелки, коконные неразмот, одонки, ляш и 

другие, которые поступают в цех переработки отходов. После 

предварительной обработки они сушатся, прессуются в кипы и отправляются 

на склад для последующей реализации. 
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Рисунок 1- Схема технологического процесса кокономотального 

производства 

 

12.5. Воздействие технологии на окружающую среду. 

При подготовке коконов к размотке партии укрупняют, обеспыливают, с 

них снимают вату-сдир, сортируют по жесткости и внешним признакам 

оболочки. Основными вредными компонентами здесь являются пыль и 

микроорганизмы. 
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В запарочной машине коконы варят паром и горячей водой. В 

кокономотальном автомате подыскивают конец непрерывной нити, 

очищают нить от шишек и слетов, соединяют одиночные нити в 

комплексную нить, освобождают от излишней влаги и убирают в 

первичную упаковку. От этих процессов основными вредными 

компонентами являются избыток тепла, влага и микроорганизмы. 

В цехе обработки отходов их сортируют, сушат и упаковывают: Здесь 

такие же вредности, как и в процессе кокономотания. 

Аварийные и залповые выбросы в технологическом процессе отсутствуют. 

 

12.6.  Технологические расчеты 

Таблица 21. -Основные технико-экономические показатели 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измерения 

Количество 

1 Годовой выпуск товарной продукции Тн 50,133 

2 Общее количество ловителей в установке Шт 800 

3 Режим работы:   

 а) смен Смен 2 

 б) рабочих часов в году Час 4896 

4 Средняя производительность Кг 3,5 

 Оборудования на 400 лов./час Кг 22,5 

5 Средние номера шелка-сырца:         №429 

 

                                                             №310 

Текс 2,33 

Номер 429 

Текс 3,22 

Номер 310 

6 Выход шелка-сырца % 30,00 

7 Удельный расход коконов Кг 3,3 

8 Расход сухих несортированных коконов Тн 183,82 

9 Численность основных рабочих Чел 136 

 В том числе: ИТР, МОП Чел 10 

10 Удельный расход рабочей силы на 10 ловителей Чел 1,54 

11 Производительность труда на 1 рабочего в час Гр          311 

12 Технологическая площадь м.кв. 1500 
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12.7. Автоматизация и механизация производства. 

Автоматизация технологических процессов имеет чрезвычайно важное 

значение при соблюдении техники безопасности, повышения 

производительности оборудования, труда, культуры производства. 

Предлагаемое для использования импортное технологическое 

оборудование оснащено современными приборами контроля 

технологического процесса и его автоматического регулирования. 

С целью сокращения затрат ручного труда на вспомогательных 

операциях по перемещению грузов внутри цехов, между цехами и на 

основании норм технологического проектирования, на предприятии также 

должна быть предусмотрена комплексная механизация погрузочно-

разгрузочных, транспортных и складских работ с применением напольного 

транспорта для транспортировки полуфабрикатов и готовой продукции. 

Кроме вышеизложенного, на предприятии должна быть предусмотрена 

автоматизация кондиционирования воздуха и вентиляция участков 

основного производства. 

 

12.8. Инженерные коммуникации 

Теплоснабжение 

Потребителями  тепла на предприятии являются системы  отопления, 

вентиляции, хозяйственно – бытового и технологического горячего 

водоснабжения  и  пароснабжения. 

Ориентировочные  максимально- часовые  расходы тепла приведены в 

таблице 22. Как видно из этой таблицы, потребность в тепле максимально 

составляет  9,187 Гкал/час. Источником тепла на предприятии будет служить 

собственная котельная. Поэтому, тепло производительность котла должна 

составлять не менее 10 Гкал\час. 

Котельная должна выдавать теплоноситель : 

- пар под давлением 7 кгс\см.кв.; 
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        - горячую отопительную воду для систем отопления и вентиляции с 

температурой 150 ±70  град. С; 

        - горячую воду с температурой 65 град. С для нужд горячего 

водоснабжения; 

 

Таблица 22. ‒Максимальные часовые расходы тепла                                                                                                                    

 

Наименование 

  

                    Расчетный тепловой поток, мвт (Гкал\час) 

 На 

отопление 

     На 

вентиляцию 

 На горячее 

водоснабжение 

    (ср. часов) 

 

  Подогрев 

Итого 

Кокономотальные 

Поизводства 

     0,6 

  (0,52) 

    5,846 

  (15,04) 

       0,21 

    ( 0,18  ) 

    3,51 

  ( 3,01) 

10,166 

( 8,745) 

 Итого с учетом 5% 

потерь в серях 

    0,63 

  (0,546) 

   6,1383 

   (5,292) 

      0,22 

    (0,189) 

 3,685 

   (3,16) 

 10,673 

(9,187) 

 

Топливоснабжение 

         Топливо для новой котельной будет служить природный уголь. 

Требуемый расход  угля приведен в таблице 23. Как видно из этой таблице, 

годовой расход  угля  составит  1600 тонн в год. 

         Для подачи теплоносителей  от котельной к производственному 

корпусу должны быть построены тепловые сети, проложенные в основном  

надземным способом на опорах и частично в  подземных каналах. 

 

Таблица 23. ‒ Основные технико-экономические показатели по расходу 

тепла 

№ 

п\п 

     

 Наименование потребителей 

    Единица 

 измерений 

      

Величина 

1 2 3 4 

1 Годовой расход Г.дж. 91197 

2 В том числе Г.кал.\год (21887,3) 

3 - на отопление Г.кал\ год 3334 (800,1) 
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1 2 3 4 

4 -на вентиляцию Г.кал.\ год 21697,2(5207,2) 

5 -на горячее водоснабжение Г.кал \год 873,2(209,5) 

6 -на технологические нужды Г.кал.\год 65297,2 (15670,2) 

7 Максимальный часовой расход тепла (час) Нм/час 1248 

8 Годовой расход топлива  угля тонн 1600 

9 Количество обслуживающего персонала чел 10 

    

Система водоснабжения. 

Расчетный баланс водопотребления и основные технико-

экономические показатели в системе водоснабжения приведены в таблице 

24. Как видно из этой таблицы суточная потребность предприятия в воде 

составит 550 куб. метра, а годовая - 140000 кубометров. Количество сточных 

вод составит 440 и  110400куб. метров в сутки и в год соответственно. 

 

Таблица 24‒Основные технико-экономические показатели по системе 

водоснабжения 

№п/п Наименование 

показателей 

Единица измерения Количество 

I Общая потребность в воде: 

 - в сутки м
3 

550 

 - в год м
3
 140000 

2 Общий объём сточных вод: 

 - в сутки м
3
               440 

 - в год м
3
 110400 

 

Система оборотного водоснабжения (СОВС) для шелкомотального 

комплекса 

        Как известно, в процессе запарки и размотки коконов, варки и промывки 

отходов производства образуется до 3000 м
3
 сточных вод на 1т шелка-сырца. 

Планируемому объему стоков - 151 м
3
/сутки соответствует 50,13 кг шелка-
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сырца. При этом в стоки попадает примерно 1,7 кг серицина, который 

является ценным сырьем для парфюмерно-косметической продукции 

(бальзамы и шампуни, увлажняющие кремы и т.п.), а также – для получения 

аминокислоты серина. В связи с этим предлагается вариант исполнения 

СОВС со следующими функциональными особенностями: 

- деструкция органики и обеззараживание стоков электрофизическими 

методами с удельным расходом электроэнергии 0,5 кВт·ч/м
3
, 

микрофильтрация примесей, сброс сгущенных осадков в канализацию; 

- извлечение не менее 80% серицина, деструкция остатков органики, 

включая жиры, и обеззараживание стоков, микрофильтрация примесей и 

деминерализация оборотной воды. 

 

Технические характеристики основного оборудования СОВС. 

Состав: гидроциклон, ионизатор технологической воды с серицином, 

отделитель серицина (влажного), фотоозоновый электроискровой блок 

деструкции органики, блок микрофильтрации, деминерализатор, насосы. 

Производительность -------------------------------------------- 17 м
3
/ч 

Производительность по сбросам в канализацию --------- 0,2 м
3
/ч 

Потребляемая мощность --------------------------------------- 30 кВт 

Занимаемая площадь -------------------------------------------- 60 м
2
 

Вес оборудования ------------------------------------------------ 5 т 

Ориентировочная стоимость оборудования, без разработки проекта, 

составляет 110000 дол. 

 

Система электроснабжения. 

По обеспечению  надежности  электроснабжения электроприемники  

предприятия относятся к двум категориям: пожарные насосы и устройства 

пожарной автоматики и сигнализации; все остальные токоприемники. 
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Таблица 25. -Основные данные по электроснабжению 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Величина 

1 Установленная мощность, всего кВт 2520 

В том числе по категориям надежности:  1 

                                                                      2 

кВт 85,0 

1693 

2 Максимально потребляемая (заявленная) 

мощность 

кВт 1264 

3 Годовой расход электроэнергии тыс. кВт/час 2500 

 

 Как видно из этой таблицы, общая установленная мощность на 

предприятии составит 1778 кВт. Годовой расход электроэнергии составит 

2500 тыс. кВт/час. Проектные   решения   по   электроснабжению   и   

электрооборудованию   должны обеспечить: надежность схемы 

электроснабжения, исключающие простои оборудования; уменьшение 

удельных расходов электроэнергии на единицу продукции; снижение сроков   

и  стоимости строительства (применение комплектного электрообору-

дования, универсально-сборных электромонтажных конструкций, открытых 

кабельных электропроводок и др.) освещенность люминесцентными 

лампами, позволяющую создать комфортные условия для работников; 

безопасную эксплуатацию оборудования (зануление); пожара - и  

взрывоопасность предприятия. 

 

12.9. Трудовые ресурсы 

Потребность и наличие трудовых ресурсов. 

 Укрупненный расчет численности промышленно – производственного 

персонала, выполнен исходя из того, что производительность труда на 

предприятии к моменту его ввода в действие должна быть не ниже 

достигнутой на передовых аналогичных предприятиях. Обеспечение 

трудовыми ресурсами будет производиться за счет нетрудоустроенного 

населения региона. 
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Таблица 25. ‒Потребность и наличие трудовых ресурсов, доллар 

Наименования Кол-во Должн. 

оклад 

Зарплата за 

месяц 

Зарплата 

за год 

1 2 3 4 5 

Генеральный директор  1 200 200 2400 

Зам. ген. директор  1 150 150 1800 

Главный инженер  1 130 130 1560 

Главный бухгалтер  1 130 130 1560 

Специалисты АУП 8 120 960 11520 

Линейное руководство 10 120 1200 14400 

Итого руководство  22 - 2770 33240 

Основные рабочие  180 50 9000 108000 

Вспомогательные рабочие: 

слесаря, ремонтировщики 

РМО 

 

12 

 

30 

 

360 

 

4320 

Электрики  4 30 120 1440 

Котельщики 12 30 360 4320 

Вентиляционщики, 

сантехники  

4 25 100 1200 

Прочие 24 15 360 4320 

Итого: 56 - 1300 15600 

ВСЕГО: 258 - 4070 123600 

 

Таблица 27.‒Накладные расходы 

Наименование Ставка База расчета 

НДС 18,0% От  суммы внутренних продаж  

Отчисления в пенсионный фонд 25% От суммы начисленной зарплаты  

Отчисления в дорожный фонд  2,0% От суммы расходов отчетного 

периода 

Текущий ремонт и профилактика  10% От стоимости основных фондов  

Транспортные расходы  3,0% От стоимости сырья и    материалов  

Услуги сторонних организаций  2,5% От стоимости сырья и материалов 

Прочие расходы  10,0% От стоимости сырья и  материалов 

Сбор на благотворительные работы 5,0% От чистой прибили  

Налог на землю  110долл За каждый гектар земли в год 

Налог на имущество недвижимость  0,42долл  За каждый квадратный метр  

площади строений, с учётом высоты 

по коэффициентам      
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- Ставка налога на прибыль  - 15% от чистой прибыли 

- Отчисление в резервный фонд - 5,0% от чистой прибыли 

 

12.10. ОЦЕНКА ЗАТРАТ ПО РАЗДЕЛУ 

Таблица 28. ‒Расчет амортизационных отчислений 

Наименование  Стоимость 

тыс.дол. 

Норма 

амортизации, 

(%) 

Амортизация по годам,  

тыс. доллар 

1 2 3 4 

Здания и 

сооружения  

278,0 7,0 19,46 19,46 19,46 19,46 

Оборудование  1163,195 15,0 174,48 174,48 174,48 174,48 

Нематериальные 

активы  

5,0 10,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

Итого амортизации  1441,195  193,94 193,94 193,94 193,94 

Накопленная 

аммортизация  

-   387,88 581,82  775,76 

 

Таблица 29-Оценка затрат на строительство и монтажработ, тыс. доллар  

 

 

Наименования 

 

Стоимость 

С
тр

о
и

т.
 

р
аб

о
ты

 

М
о
н

та
ж

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

О
б

о
р
у
д

о
в
ан

и
е 

П
р
о
ч

и
е 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 

Основные объекты строительства  394,0 37,15 743,090 69,3 1049,5 

Объекты подсобного и 

обслуживающего назначения  

1 0,50 23,890 0 25,39 

Объекты энергетического 

хозяйства 

10,0 0 0 1,0 3,0 

Объекты транспортного 

хозяйства и связи  

40,0 0 50,0 0,44 50,44 

Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, канализации, 

тепло и воздухоснабжения 

 

50,0 

 

7,2 

 

144,0 

 

14,40 

 

181,37 

Изготовление притяжных и 

вытяжных воздуховодов 

0,0 1,0 25,0 0,5 26,5 

Временные здания и сооружения  0,0 0,0 0,0 9,0 9,0 

Прочие работы и затраты 5,0 0,17 3,85 0,0 4,45 
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1 2 3 4 5 6 

Содержание дирекции строящие 

предприятия 

0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 

Подготовка эксплуатационных 

кадров  

0,0 0,0 0,0 22,2 22,2 

Проектно-изыскательские 

работы 

0,0 0,0 0,0 7,0 7,0 

Всего затрат: 500,0 46,025 991,83 125,34 1383,3

9 

 

Затраты по контракту (в долл. США) 

Таблица 30. ‒Шелкомотальное оборудование производительностью 80-100 

тонн\год. 

 

№ 

 

 

Наименование оборудования 

 Е
д

и
н

. 
и

зм
. 

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

 

Ц
ен

а
 

С
у
м

м
а
 

С
у
м

м
а
 

м
о
н

т
а
ж

а
, 

5
%

 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основное технологическое 

оборудование 

     

1  ZD  101 очистительная машина Ед 6 1950 11700 585 

2  ZD  102 сортировочная машина ед     6 6815 40890 2044 

3 Машина для вакуумной замочки ед 3 15660 46980 2349 

4  ZD 427   Коконоварочная машина(104 

ячеек) 

ед 3 35500 106500 5325 

5   FY2000EX      Шелкомотальный 

автомат (400 ловителей) 

ед. 12 97500 1170000 58500 

6 GSJ-12   Вакуумный увлажнитель ед. 3 10650 31950 1598 

7  FY118   Перемоточная машина(40 

барабанов 

ед.      12   34500 414000 20700 

8 Перемоточная установка ед 3 2070 6210 311 

9  DB-L88    Ручной пресс ед.  3   3400 10200 510 

 ИТОГО основное оборудование:  51 - 1838430 91922 

 Машины для переработки отходов      

10 Шабровочный станок ед 3 3180 9540 477 

11   HS-19-B  Машина для обработки 

коконного сдира 

ед 3 6060 18180 909 
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1 2 3 4 5 6 7 

12 Z752-75 Центрифуга ед 3 5960 17880 894 

 ИТОГО:  9 - 45600 2280 

 Вспомогательные оборудов.      

13        Запчасти ед 3 20280 60840 3042 

14 Специнстументы для FY2000EX   ед 12 3400 40800 2040 

15 Спец монтажные инструменты  ед 3 14100 42300 2115 

 ИТОГО:  18  143940 7197 

1 2 3 4 5 6 7 

  Лабораторное оборудование 

16  Y802N    Кондиционная печь Ед. 3 2980 8940     447 

17   YG412  Тестовая панель Ед. 3 2150 6450     323 

18    Y751   Машина для проверки 

перемоточной способности 

ед.  3 1930 5790 290 

 

19 DHL51 Серипланная машина, Ед. 3 4170   12510 625 

20 DH-1 Перемоточная машина для 

лаборатории 

Ед. 3 4170  12510 625 

21 YG 121 Серипланная лабораторная 

установка 

Ед. 3 4460 13380 669 

22 XCY-18  Перемоточная 

(ручная)машина 

Ед. 3 2980 8940 447 

23 YG101 Электронные весы Ед. 3 2980 8940 447 

 ИТОГО:  24  77460 3873 

24 Вспомогательные части Ед. 3 41280 123840 6192 

25 Котельная Южно-Корейского или 

Китайского производства с 

производительностью 4тонны 

Ед. 3 54000 162000 8100 

26 Кондиционер КТ-80 Ед. 3 30000 90000 4500 

27 Вентиляторы вытяжные  ВЦ-4-70 Ед. 9 20000 180000 9000,0 

 ИТОГО: Ед. 18 - 555840 27792 

 ВСЕГО: Ед. 120 - 2661270 133064 
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  Обязательно в затратах внедрения проекта необходимо учитывать: 

- Обучение (9 специалистов 3 месяца)-66532 доллар. 

Кроме них, затраты по перевозке + страхование   207900 доллар. 

 

Таблица 31. ‒Полные издержки по проекту, тыс. доллар  

Показатели 1 2 3 4 

Производственные расходы: 

 -Сырьё и материалы 

 

1248,8 

 

1374,0 

 

1483,0 

 

1561,06 

-Вспомогательные материалы      20,5 22,5 24,4     25,7 

Зарплата производственного персонала    332 372,0 394,0   415,2 

Отчисления ФСЗН     83,0 93,0 98,6   103,8 

Амортизация    155 174 184,3    194 

Текущий ремонт и профилактика        8,0 9,0 13,0     14,4 

Стоимость услуг на подготовку коконов     120,0 134,0 142,0   146,7 

Транспортные расходы       40,0 45,0 47,0     50 

Услуги сторонних организаций         5,0 5,5 9,0    10,0 

Инженерные ресурсы  450,0 504,0 537,0 565,5 

Итого производственные расходы  2462,3 2733 2932,3 3030,3 

Зарплата управленческого персонала 20,0 22,4 30,0 32,2 

Отчисления ФСЗН 5,0 5,6 7,5 8,1 

Затраты на маркетинг  2,0 2,0 2,5 3,0 

Налог на недвижимость  8,0 9,0 10,0 12,0 

Земельный налог  1,0 2,0 2,5 3,0 

Расходы на экологию  1,0 1,0 1,5 2,0 

Итого расходы периода и финансовые 

расходы  

37,0 42,0 54,0 60,3 

Всего затрат 2499,35 2775,0 2986,3 3090,6 
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Таблица 32.‒Полные инвестиционные затраты 

 

Всего расходов для посадки саженцев тута, выработки коконов 

тутового шелкопряда, переработка коконов и получения шелка-сырца 

составляет 2898859,9 дол США 

 

 

Наименование 

Местная валюта, 

тыс. сомон 

Иностранная валюта, 

тыс. доллар (США) 

Фиксированные активы: 

Строительные работы 107039,5 11350,95 

Монтажные работы  13193,5 13064 

Оборудование  25095776,1 2661270 

Прочие работы  2587,6 274,4 

Итого: 25218596,7 2685959,4 
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Приложение II 
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Приложение III 
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Приложение IV  
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Приложение V 

 


