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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Разработка и внедрение новой техники и 

технологии в производстве текстильных материалов является передовым 

аспектом в легкой промышленности. Для достижения данной цели со 

стороны международного сообщества, научных кругов, учёными и 

специалистами отрасли разрабатываются целый ряд проектов, проводится 

масштабные исследования. Основная задача проведения вышеуказанных 

мероприятии является увеличение ассортимента продукции, повышение 

качества, уменьшения доли ручного труда. Независимо от того, что развитие 

техники и технологии в области производства машин и оборудование легкой 

промышленности достигли высокого уровня, теоретические изучения и 

анализы технологических процессов и переходов остаются актуальными. 

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

Основатель мира и национального единства, Лидер нации, уважаемый 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «………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». 

Поставленные задачи Лидером нации требует от специалистов, 

научных кругов, и исследовательских институтов разумный подход по 

разработки наукоемких и инновационных технологий в сфере 

промышленности. 

С целью полноценной и малоотходной обработки сырья, со стороны 

правительства Республики Таджикистан разрабатываются многоцелевые 

крупномасштабные проекты, которые включают в себя широкий круг 

научных и производственных исследований. Примером тому является 

«Государственная программа полной обработка хлопкового волокно в 

Республики Таджикистан», «Государственная программа полной обработки 

шерстя и кожи в Республики Таджикистан», «Государственная программа 

развития легкой промышленности в Республики Таджикистан» и т.д. 

Реализация данных программ подразумевает использование источников 

сырья местного происхождения, приобретение по доступным ценам готового 

продукта для населения, организация новых рабочих мест и таким образом   

увеличение финансового благополучия государства. На ряду с этим 

программа предусматривает значительное повышение эффективности 

производства за счет совершенствования технологии, экономии сырья и 

материалов, улучшения использования производственных фондов, замены 

устаревшей техники, создания нового высокопроизводительного 

оборудования, использование автоматизированных электронных систем 

управления в производственных процессах.  

 Прядильные и крутильные участки по трудоемкости производства 

занимают ведущее место в производстве крученой гребенной пряжи, поэтому 

их техническая оснащенность имеет первостепенное значение для 
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увеличения объема продукции, улучшения ее качества, снижения 

себестоимости тканей и трикотажных изделий. 

Перспективы развития крутильного оборудования связаны с 

применением таких способов кручения, для которых характерно разделение 

процессов кручения и намотки, осуществляемых различными независимыми 

друг от друга рабочими органами машины. 

Одним из наиболее прогрессивных способов получения крученых 

нитей, завоевавших большую популярность в мире, является способ 

двойного кручения. 

В настоящее время крученую пряжу вырабатывают, применяя 

крутильные машины двойного кручения в комплекте с тростильными 

машинами. Для этих целей предприятия используют оборудование 

импортного производства. Комплект оборудования включает: мотальный 

автомат, тростильную машину и машину двойного кручения. 

Способ двойного кручения обеспечивает: 

- постоянство натяжение нити,  

- более равномерное распределение крутки по длине нити,  

- снижение обрывности,  

- значительное увеличение скорости выпуска пряжи по сравнению с 

кольце крутильными машинами,  

- возможность формирования паковок различной формы и объема. 

Однако данный процесс имеет ряд недостатков:  

- сложность конструкции крутильной машины и веретена двойного 

кручения,   

 - высокая стоимость оборудования,  

 - трудности при заправке,  

 - сложность регулирования натяжения нити.  

Поэтому создание новых конструктивных решений для процессов 

двойного кручения является перспективным направлением, которое позволит 

улучшить работу оборудования и повысить качество пряжи. 

 Современные крутильные машины производятся с 

высокотехнологическими параметрами, теоретические и экспериментальные 

исследования процесса двойного кручения и использование их в 

соответствии отечественными нормами остается актуальными.   

Цель и задачи работы. Целью данной работы является: 

- на основе теоретического анализа и экспериментальных 

исследований, усовершенствовать конструкцию веретена двойного кручения 

для повышения качество и увеличения ассортимента вырабатываемой 

продукции,  

- разработка новой конструкции веретено, для получения 

комбинированной пряжи способом двойного кручения. 

  В соответствии с поставленной целью в работе были выполнены 

следующие задачи: 
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- проведен анализ состояния и перспективы развития способа 

двойного кручения, проанализирован список работ, посвященных процессу 

кручения на машинах двойного кручения; 

- исследован процесс позонного формирования крутки на веретене 

двухзонного кручения, проведен анализ зависимости разрывной нагрузки 

пряжи от величины ее крутки; 

- усовершенствована разрывная машина РМ-3, установкой на ней 

устройства для кручения исследуемых нитей в широких пределах;  

- проведено теоретическое и экспериментальное исследование 

натяжения нити в различных зонах заправочной линии веретена; 

- разработана и изготовлена лабораторная установка для 

экспериментального исследования натяжения нити; 

- в результате факторного анализа выявлены факторы, влияющие на 

физико-механические и технологические свойства выпускаемой пряжи на 

машины двойного кручения марки TDS-228;  

- построена математическая модель процесса двойного кручения и 

проведена оптимизация параметров машин данного типа.  

Методы исследования. В проведенной работе сочетаются 

теоретические и экспериментальные методы исследования. Для 

аналитического исследования натяжения нити на различных участках 

веретена двухзонного кручения разработана методика определения 

натяжения с учетом сил инерции. При определении натяжения 

баллонирующей нити использован аналитический метод суммирования 

нагрузки, распределенной вдоль скручиваемых нитей, а также классические 

методы кинематики, применительно к теории движущейся нити.  

Экспериментальные исследования проводились на стенде, 

разработанном и изготовленном на кафедре «Технология и проектирования 

текстильных изделий», с применением современной измерительной 

аппаратуры. При обработке экспериментальных данных использовались 

методы математической статистики. 

Научная новизна работы: 

- получены аналитическая зависимость натяжения сматываемой нити 

от параметров паковки и заправки нитеразмотчика; 

 - установлено влияние конструктивных особенностей капсульного 

нитенатяжителя на натяжение нити в процессе получения крученой пряжи и 

найдены значение коэффициента усиления;  

- установлено возможность выполнения витками резервной намотки, 

роли автоматического компенсатора колебаний натяжения нити между 

основными зонами кручения возникающих из-за пороков пряжи; 

- предложено формула, позволяющая регулировать натяжения нити во 

внутренней зоне веретена при изменении линейной плотности 

перерабатываемой нити и частоты вращения веретен; 

- впервые построена модель комплексного критерия для 

характеристики свойств пряжи двойного кручения. 
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- на основе теоретических и экспериментальных разработок 

предложен метод регулирования натяжения нити на веретенах двойного 

кручения. 

Практическая значимость работы: 

- на основе использования метода регулирования натяжения нити на 

веретенах двойного кручения разработана инструкция по настройке 

натяжения нити, использование которой в условиях работы предприятия дает 

возможность подойти к обоснованному выбору скорости вращения веретен 

при переработке различных линейных плотностей пряжи с учетом ее 

оптимальной обрывности.  

- предложена новая технологическая схема заправки веретен, 

позволяющая получать новые виды крученной пряжи; 

- на базе машин двойного кручения создана установка для получения 

фасонной и комбинированной пряжи. Предложенная конструкция имеет 

возможность выработать комбинированные пряжи разных структур и 

состава.  

-разработан стенд для изучения зависимости разрывной нагрузки 

пряжи разного состава от величины ее крутки. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты теоретического исследования формирования крутки 

на веретене двойного кручения; 

- результаты экспериментального изучения зависимости прочности 

пряжи от величины ее крутки; 

- результаты теоретического исследования натяжения нити на 

веретене двойного кручения; 

- результаты экспериментального исследования натяжения нити на 

веретене двойного кручения с помощью разработанной конструкции 

веретена двойного кручения и сравнение их с теоретическими; 

- результаты моделирования процесса двойного кручения и 

построение модели комплексных критериев для оптимальной заправки 

веретена двойного кручения; 

Апробация результатов. Основные положения данной работы 

апробированы в условиях работы ПНК им. Кирова и кафедры Т и ПТИ 

СПбГУПТД. Разработанный стенд используется на указанной кафедре в 

учебном процессе. 

Основные материалы диссертации докладывались на расширенном 

заседании кафедры Т и ПТИ СПбГУПТД и кафедры ТОНВ ТТУ имени 

академик М.С. Осими. 

Публикации. По результатам выполненных работ опубликовано 8 

статьи. Из них 2 входящие в список рецензируемых в ВАК. 

Вклад автора в работу состоит в анализе литературных данных 

планировании и проведении теоретических и экспериментальных 

исследований, также в подготовке и сборе 2 лабораторного стенда. 

Обработка, обобщение и анализ поллученных данных а также подготовка 
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публикатсия и апробация статьей осушествлены совместно с науным 

руководителем и консультантом.  

Объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, 

общих выводов. Она содержит 147 страниц текста 25 таблиц, 16 рисунков, а 

также приложения. Список литературы насчитывает 100 источников. 

Содержание работы  

Во введение приведено обоснование выбора темы диссертации и ее 

актуальности, изложены цели и задачи, отражена научная новизна и 

практическая значимость результатов работы. 

В первой главе дан анализ состояния и перспективы развития 

техники и технологии крутильного производство в текстильной 

промышленности.    

Отмечено, что повышение эффективности крутильного оборудования 

в настоящее время осуществляется в основном в трех направлениях: 

- за счет дальнейшего усовершенствования кольце крутильного 

оборудования; 

- за счет внедрения в производство оборудования совмещающего в 

себе несколько технологических операций; 

- за счет усовершенствования процесса двойного кручения и 

использования новых возможностей данного типа оборудования. 

В главе коротко освещены вопросы, связанные с историей развития 

способа двухзонного кручения. Отмечено, что большой вклад в развитии 

научных разработок в области двойного кручения внесли такие ученные как 

профессор  К.И. Корицкий, профессор В.А. Усенко, к.т.н. Зарецкас Г. , к.т.н. 

Сильнов С.А., к.т.н. Мороков А.А. к.т.н. Семенов Г.В.  

Фундаментальные работы, характеризующие теоретико – 

экспериментальные основы по изучению процесса двойного кручения 

проводились такими ученными как Дрожилов Г.В., Ефремов Е.Д., Николаева 

Т.Ю., З.Э. Эркинов, И. П. Мазяр, А. П. Кузьмичева, С. П. Зимин, Н.А. 

Коробов и др. 

В настоящее время на предприятиях эксплуатируются в основном 

импортные машины двойного кручения. Несмотря на то что, специалистами 

накоплен уже достаточный опыт их эксплуатации, а также в текстильное 

производство внедряется высокотехнологическое оборудование, 

использование оптимальной технологической настройки на основании 

научно - практических исследований является актуальным вопросом перед 

специалистами в научно исследовательских кругах отрасли. 

На основе литературных источников в работе подробно рассмотрены 

конструктивные особенности различных типов веретен, отмечены их 

преимущества и недостатки. 
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Таблица 1. - Технические характеристики машин двойного кручения 
Страна Италия Чехия Япония Болгария 

Фирма Savio Elitex Murata 

Machinery 

Янтра 

Модель TDS 228/L VTS -07/1 No.368-II PDS-240/175 

Линейная плотность пряжи, 

текс 

240-20 125-15 400-20 240-8 

Число веретен на машине 310 120 112-200 120 

в секции 70-20 10 10 10 

Расстояние между 

веретенами, мм 

228 245 205, 228, 

254 

240 

Частота вращения веретена, 

мин
-1 

13000 11000 14000 13000 

Масса выходной паковки, 

кг 

2,7 2,5 2,5 2,6 

Диаметр намотки, мм 275 250 250 250 

Крутка, кр/м 73-2653 50-1100 190-1400 230-2500 

 

Во второй главе рассмотрены вопросы, связанные с общими 

закономерностями и особенностями получения пряжи двойного кручения. 

Сущность указанного процесса заключается в том, что за один оборот 

крутильного органа нить, заправленная в форме петли и проходящая через 

него, приобретает одновременно два витка действительной крутки (рис 1). 

 
 

 Рисунок 1. -  Формирование крутки на веретено двойного кручения 

 

При осуществлении поступательного движения нити происходит 

последовательное наложение витков крутки сначала в одной ветви, а затем в 

другой. Поскольку деформация кручения в той и в другой ветвях отрезка 

нити исходит от одного крутильного органа, то число витков кручений в них 

будет одинаково, а общая величина будет равна сумме частных круток. 

Показано что наряду с основной круткой на веретенах двойного 

кручения имеет место и дополнительная, связанная с осевым сматыванием 

нити с паковки.  

В зависимости от направления сматывания в общем балансе крутки 

пряжи дополнительная крутка может выступать со знаком (+) или (-), что 
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будет соответствовать прибавлению или вычитанию ее из общего числа 

кручений, то есть: 

      
  

    
 
    

  
, 

где          частота вращения крутильного диска, мин
-1

; 

   линейная скорость сматывания, м/мин; 

    коэффициент усадки нити; % 

α – угол подъема витка намотки, град. 

Показано, что при постоянном значения угла намотки величина 

добавочной крутки зависит в основном от диаметра паковки и максимальное 

значение приобретает при ее дорабатывании.  

Известно, что прочность пряжи – одна из важнейших характеристик, 

определяющих ее качество. Соответственно, прочность пряжи определяется 

как прочностью волокон ее составляющих, так и величиной крутки. 

В лаборатории кафедры ТПТИ нами была проведена модернизация 

разрывной машины марки РМ-З-М. Особенностью установки является то, 

что вместо нижнего зажима установлена подвижная поворотная платформа  

(рис. 2), на которой смонтировано крутильное устройство, имеющее ручной 

привод с повышающей передачей для вращения нижнего зажима. Таким 

образом, установка представляет собой усовершенствованный аналог 

разрывной машины, на котором можно не просто измерять прочностные 

характеристики пряжи и нитей, но одновременно задавать величину крутки 

исследуемого образца и формировать структуру исследуемой пряжи, изменяя 

число сложений. Внешний вид и принципиальная схема установки 

приведены на рис. 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. - Внешний вид и принципиальная схема установки 

1 – верхний зажим; 2 – исследуемая нить; 3 – нижний зажим; 4 – 

счетный диск; 5 – указатель числа кручений; ручной привод, вращающий 

нижний зажим; 7 – подвижная платформа. 
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В результате проведенных исследований получены данные по 

разрывной нагрузке и удлинению пряжи в зависимости от различных 

значений крутки. Цена деления прибора для измерения разрывной нагрузки 

составляет 20 сН, а при измерении удлинения – 0,2 %. 

Аналогичные измерения были проведены для каждого из 5 значений 

крутки в диапазоне от 400 до 800 м
-1

. На основе проведенных измерений 

определяли доверительные интервалы при доверительной вероятности 0,95. 

 

Таблица 2. - Сводная таблица по различным значениям крутки 

Крутка, м
-1 

400 500 600 700 800 

Разрывная 

нагрузка, сН 
1175 1284 1358 1498 1300 

Удлинение, % 7,3 7,6 7,5 7,5 7,2 

Дисперсия по 

удлинению 
0,042 0,187 0,113 0,147 0,173 

 

В таблица 2 приведены сводные данные средних значений и 

доверительных интервалов разрывной нагрузки и удлинения по всему 

диапазону изменяемой крутки. 

На основе экспериментальных данных по разрывной нагрузке было 

получено регрессионное уравнение для зависимости разрывной нагрузки 

пряжи от величины крутки: 

                            (1) 

где  К – крутка, м
-1 

Максимальное значение прочности получаемой пряжи достигается при 

крутке, равной 660 м
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. -  График зависимости разрывной нагрузки нити от 

величины крутки  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 200 400 600 800 1000

Р
, с

Н
/т

ек
с 

К, кр/м 



11 
 

В третьей главе изложено теоретическое исследование натяжения 

нити в различных зонах заправочной линии веретена. 

Показано, что процесс двойного кручения может протекать только в 

условиях установившегося динамического равновесия между двумя 

основными зонами кручения. 

В силу специфики заправки веретена двойного кручения равновесия 

между зонами устанавливается с помощью нитенатяжителя, встроенного во 

внутреннюю зону веретена. Критерием правильности установки натяжения 

нити во внутренней зоне является оптимальная величина резервной намотки, 

формирующейся на поверхности крутильного диска. 

Исследования показали, что резервная намотка на веретене 

двухзонного кручения выполняет исключительно важную функцию 

автоматического компенсатора колебаний натяжения нити на стыке между 

основными зонами кручения. 

Рассмотрен общий случай движения нити по криволинейной 

поверхности элемента веретена с учетом силы трения и центробежной силы 

инерции нити. На основании аналитических выкладок и приведенного 

примера сделан вывод о том, что на скоростях сматывания до 100 м/мин 

инерционная составляющая величины натяжения сбегающей с 

криволинейной поверхности нити мала и в практических расчетах можно 

пользоваться обычной формулой Эйлера. 

Для проведения исследования натяжения нити в различных зонах 

веретена предложена методика, в соответствии с которой общее внутреннее 

натяжение     рассматривается в зависимости от начального    и 

коэффициентов усиления на соответствующих участках заправочной линии: 

                                         (2) 

где       – общее натяжение нити во внутренней зоне (сН);  

   – натяжение нити в зоне разматывания (сН); 

      – коэффициенты усиления натяжения нити на участках входной 

воронки, нитенатяжителя, зоны предварительного кручения и шкива – 

компенсатора, соответственно. 

В результате аналитического исследования процесса осевого 

сматывания нити с помощью свободно вращающегося нитеразмотчика 

выведена формула натяжения сматывания в зависимости от габаритов 

паковки и размотчика для различных вариантов заправки узла питания. 

 

        
                              (3) 

 

где С – постоянная величина для каждого из четырех возможных 

вариантов заправки, зависящая от конструктивных параметров 

нитеразмотчика: 
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  (       ) 
   ,   (4) 

  

 
 

Рисунок 3. - Схема нагружения  нитеразмотчика 

где    – сила, движущая нитеразмотчика (Н); 

  – коэффициент трения скольжения по поверхности глазка; 

  – угол огибания нитью поверхности глазка, град; 

  – коэффициент трения нити в кольцевой пяте втулки размотчика;               

  – радиус размотчика, (м); 

        – внутренний и наружный радиусы опорной поверхности втулки 

размотчика, (м); 

        – вес втулки и вес дополнительного груза, (Н); 

   – угол между направлением сматываемой нити и касательной к 

траектории движения глазка размотчика, (град). 

Величина    зависит от параметров питающей паковки и определяется 

по формуле: 

   
   
 

  
 √

         
 

(      ) 
           

  ,         (5) 

где    – расстояние между центром глазка нитеразмотчика и верхней 

фланцем паковки, (м);  

  – высота паковки, (м);   

  
 –  диаметр паковки, (м); 

    – расстояние от нижнего торца паковки до точка сматывания, (м). 

На участке выходной воронки натяжение нити      возрастает 

пропорционально коэффициенту усиления    

    
                               (6) 

где     – коэффициент трения нити по поверхности воронки; 
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  – угол обхвата нитью поверхности воронки, (град). 

 

При прохождения нити через капсульный натяжитель натяжение 

возрастает пропорционально коэффициенту усиления   , для определения 

которого выведена формула: 

    
   

    

    

 
(     )( 

   )                   (7) 

где                ; 

      – коэффициенты трения нити по керамике и стали 

соответственно; 

      – углы обхвата нитью сопряженных поверхностей в зажимах 

натяжителя. 

   (          )                     (8) 

где     нормальное усилие сжатия нити капсулами, (Н);  

С – коэффициент жесткости пружины, (Н/м); 

    – деформация пружины, создаваемая регулятором, (м);  

  – коэффициент трения нити, зависящий от толщины, крутки состава 

пряжи; 

d – толщина деформированной нити, (м). 

На основе использования формулы (7) определены значения величины 

   в зависимости от параметров заправки капсульного нитенатяжителя. 

 
Рисунок 4. - Схема нагружения нити о поверхности капсульного 

нитенатяжителья  
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На участке от натяжителя до выходного отверстия натяжение нити 

возрастает пропорционально коэффициенту усиления который был 

определен по формуле: 

    
                       ,         (9) 

где     – коэффициент трения нити о поверхность керамической воронки, 

расположенной на стыке вертикального и радиального канала; 

  – угол обхвата нитью поверхности воронки при переходе из 

вертикального канала в радиальный, (град). 

На поверхности шкива – компенсатора натяжение нити возрастает 

пропорционально коэффициенту усиления   , который определен по 

формуле: 

    
                                  (10) 

где     – коэффициент трения нити о поверхность шкива - компенсатора; 

   – угол огибания нитью поверхности шкива -  компенсатора, (град). 

Согласно рекомендации фирмы этот угол должен быть равен (1,5 – 

0,25)πd  при полной и сработанной паковках соответственно. При этом 

коэффициент усиления будет иметь значения в пределах от 6,57 до 1,37. 

В работе проведен анализ натяжения нити в баллоне. Получена 

формула для определения натяжения нити со стороны баллона  

                                       (11) 

Эта формула позволяет определить равновесие натяжение внутренние 

и наружные зоны веретена. 

 
Рисунок 5. - Силы действующие на нить при баллонирование  

 

С помощью аналитического метода суммирования нагрузки в 

криволинейной нити произведен анализ натяжения нити в баллоне, 

определено значения натяжения в начальной точке баллона. 
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Четвертая глава посвящена изысканию оптимального 

технологического режима процесса двойного кручения. В данной работе 

объектом исследования выбраны хлопчатобумажные нитки «Сирень -1». 

Исследуемая пряжа вырабатывалась на ПНК им Кирова на 

пневмомеханической прядильной машине марки БД-200 и крутильной 

машины марки TDS -228-90X160 Итальянской фирмы «Савио». 

Исследуемые факторы, действующие в процессе двойного кручения на 

машине двойного кручения марки TDS -228-90X160:  

- положение головки регулятора нитенатяжителя, (Х1); 

- коэффициент трения сменных шайб, (Х2); 

- диаметр питающей паковки с трощенной пряжей, мм (Х3). 

Вариацию величин натяжения производили путём изменения 

положения регулятора натяжения, установленного в верхней части веретена. 

Регулятор позволяет фиксировать натяжение пряжи во внутренней зоне 

веретена на шести уровнях, что дает возможность получения качественных 

характеристик показателей пряжи от варианта заправки.  

Базовым являлось положения регулятора – 6 (максимальное 

натяжение), а опытное – 5. Экспериментальное исследование выявило 

нестабильность технологического процесса при высвобождения полого 

канала веретена от капсульного нитенатяжителя.   

Также изменяли коэффициент трения нитеразмотчика о сменную 

фрикционную шайбу при сматывании нити с питающей паковки путём их 

замены. Изменение коэффициента трения шайбы, зависит от материала 

приготовленной шайбы (бакелита и вулколана). Условно обозначим 

бакелитовую шайбу «черной» и вулколановую шайбу «красной».   

(Коэффициент трения  черной шайбы       , красной        ). 

Исследования показывает, что при постоянном значении угла намотки 

величина некоторых показателей пряжи зависит от диаметра бобины. Таким 

образом, были исследованы изменения показателей крученой пряжи в начале 

и в конце съема, (соответственно полный и окончательный диаметр бобины).  

В качестве критериев оптимизации принимаем: 

-    – относительная разрывная нагрузка, (сН/текс), 

-     – коэффициент вариации по относительной разрывной нагрузке,  

-     удлинение, %  

-    – коэффициент вариации по удлинению,  

-    крутка пряжи, кр/м, 

-    – коэффициент вариации по крутке. 
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Таблица 3. – Матрица планирование и результаты эксперимента 

 

 

№ 

Уровни факторов 

 

Параметры оптимизации 
 

Х1 Х2 Х3 Po Cв(Po) Е Cв(Е) К Cв(К) 

1 -1 -1 -1 9,55 12,34 8,2375 5,83875 108,175 7,47875 

2 1 -1 -1 10,04 9,08 8,2175 5,67375 100,3575 6,935 

3 -1 1 -1 9,48 8,34 8,5575 5,83875 106,6463 6,89 

4 1 1 -1 9,72 7,4 8,68625 5,27875 111,8125 7,34125 

5 -1 -1 1 9,64 9,9 8,57375 6,18875 109,645 7,47125 

6 1 -1 1 9,73 9,46 8,1925 6,5225 109,9288 8,56125 

7 -1 1 1 9,52 7,28 8,5975 5,08625 110,2525 7,04 

8 1 1 1 9,65 8,2 8,4525 5,11875 111,0588 7,23 

 

Для проведения исследований использовали классическую схему 

планирования полнофакторного эксперимента с тремя факторами. Согласно 

выбранному плану проведения эксперимента, для исследуемых параметров, 

возможно построить регрессионные модели, определяемые общим видом:  

                                                           
В результате обработки экспериментальных данных определены 

коэффициенты в моделях. Полученные регрессионные уравнения приведены 

ниже: 

Для относительной разрывной нагрузки: 
                

Для коэффициента вариации по разрывной нагрузке: 
  (  )                                              

Для удлинения при разрыве: 
               

Для коэффициента вариации по разрывному удлинению: 
  ( )                                 

Для крутки пряжи: 
                                                      

Для коэффициента вариации по крутки: 
  ( )                        

С целю определения оптимального варианта заправки машин 

построили модель комплексных критериев, необходимых для получения 

требуемой прочности и равномерности пряжи. Модель имеет следующий 

вид: 

 

     
       
         

    
          

             
    

      
         

    
      
         

  

 

Таким образом определяем оптимального варианта заправки машин 

двойного кручения марки TDS-228 фирмы «Савио» для переработки ниток 

«Сирень-1». В соответствии с расчётами оптимальный вариант достигается 
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при установлении факторов с значением (+1). Как показали результаты 

обработки требуемой прочности, удлинение, неровнота по разрывной 

нагрузки, и крутке при изменении диаметра намотки паковки, в процессе 

получения крученых пряж, достигается при следующих значениях (Х1 = +1, 

Х2 = +1,         Х3 = +1):  

- положение головки регулятора нитенатяжителя соответствует Х1 = 1, 

что согласно значению соответствующего натурального фактора, означает 

цифровое положение 6; 

- коэффициент трения сменной фрикционной шайбы соответствует     

Х2 = +1, что согласно значению соответствующего натурального фактора 

означает использование шайбы с коэффициентом трения        ;  

- диаметр питающей паковки соответствует Х3 = +1. 

При выше указанных настройках машины двойного кручения 

коэффициент вариации по крутке будет изменятся от минимального значения 

  ( )   = 6,89 % до максимального значения   ( )   = 8,56 %, что означает 

минимальную неровноты по крутке внутри одной паковки 

При найденных параметрах заправки значения относительной 

разрывной нагрузки     = 9,78 сН/текс, коэффициент вариации по 

относительной разрывной нагрузке,   (  ) = 11,7 %, удлинение   = 8,57 %, 

крутка ровна        К = 110,8 кр/м.  

В пятой главе приведены данные по разработке конструкции 

установки для однопроцессного получения комбинированной нити и 

экспериментального исследование натяжения нити в различных зонах 

веретено двойного кручения   . 

Установка состоит из следующие части: 
 
 

 
Рисунок 6. -  Принципиальная схема устройства для получения 

комбинированная пряжа 

 

1. Питающее устройство представляет собой рабочую пару, 

состоящую из рифленого цилиндра и валика с эластичным покрытием. Пара 

нагружена пружинной нагрузки. 

2. Веретено двухзонного кручения, горизонтального типа с 

удержанием питающей паковки в неподвижном состоянии с помощью 

противовеса. Шпиндель веретена расположен горизонтально в 
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подшипниковом узле стойки и вращается посредством ременной передачи и 

шкива. На правом торце шпинделя установлена грузовая платформа – 

предназначенная для поддержания питающей паковки – внутри 

баллонирующей нити. Неподвижность платформы обеспечивается наличием 

подшипникового узла и смещением центра тяжести вниз (противовес). В 

центральной части шпинделя веретена установлен крутильный диск – 

имеющий два радиальных канала, каждый из которых плавно сопрягается с 

внутреннем каналом шпинделя. Таким образом внутренняя полость 

шпинделя разделена на два независимых канала. Конструкция веретена дает 

возможность осуществлять его работу в двух режимах: 

- крутильного – когда питающей является бобина с трощеной пряжей. 

- тростильно-крутильного – когда задействованы оба канала и 

кручению подвергается две системы нитей. Процесс кручения по второй 

схеме может быть использован для получения комбинированных нитей 

однопроцессным способом. 

3. Выпускной механизм – предназначен для отвода крученной нити в 

зону формирования выпускной паковки. Механизм представляет собой 

рабочую пару из рифленого цилиндра и эластичного валика с пружинной 

системой нагружения.  

 

 
Рисунок 7. -  Устройство в сборе 

 

Производственная проверка и расчет экономической эффективности 

внедрения модернизации веретено двойного кручения приведени в таблице 5. 
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 Таблица 4. - Показатели экономической эффективности внедрения 

 модернизации веретено двойного кручения 

Показатели Эффект 

Прирост прибыли (∆П) 9233,21 

Коэффициент абсолютной (общей) эффективности 

(Кабс.эфф.) 

1,9 

Срок окупаемости капитальных вложений (Ток.к.в). 0,5года 

Экономический эффект от увеличения  ассортимента 

продукции и повышение производительности (Ээф) 

8532,67у.е. 

Фондоотдача или экономическая эффективность 

основных фондов от модернизации  (Фо/модер.) 

1,8 

 

Общие выводы по работе 

1. На основании изучения вопроса современного состояния и развития 

техники и технологии крутильного производства, проведен обзор 

конструкций веретен двухзонного кручения и результатов работ, 

выполненных по исследованию процесса двойного кручения; 

2.  Рассмотрены вопросы, связанные с особенностями формирования 

крученой пряжи на веретенах двухзонного кручения. Показано, что 

наряду с основной круткой имеет место и дополнительная, связанная с 

осевым сматыванием нити. Для снижения неровноты пряжи по крутке 

следует соблюдать направление осевого сматывания пряжи с 

питающих паковок; 

3. На базе разрывной машины разработан стенд для изучения 

зависимости прочности пряжи от величины его крутки; 

4. Проведено теоретическое и экспериментальное исследование 

натяжения нити на различных участках заправочной линии веретена. 

Установлено, что процесс формирования крученой пряжи 

сопровождается колебаниями натяжения нити. Разработана 

классификация возмущающих факторов, влияющих на стабильность 

процесса; 

5. Получены аналитическая зависимость натяжения сматываемой 

нити от параметров паковки и заправки нитеразмотчика. 

Экспериментами подтверждена правильность полученной зависимости. 

6. Определены коэффициенты усиления натяжения сматываемой нити 

на различных участках внутренней заправочной линии веретена и 

показана их зависимость от заправочных параметров; 

7. Разработана и изготовлена установка для экспериментального 

исследования натяжения нити на различных участках заправочной 

линии веретена;  

8. На базе разработанного стенда, изучены новые возможности 

веретена двойного кручения; 

9.  Проведен анализ натяжения нити со стороны баллона, установлена 

связь его с натяжением во внутренней зоне; 
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10. Разработанная конструкция веретена двойного кручения внедрена 

на ООО «Химатекстил» города Яван; 

11. Экономический эффект от внедрения новой конструкции веретен 

составляет 8532, 67у.е на одну машину марки TDS – 228 фирмы 

«Савио». 
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публикациях: 

Статьи в изданиях, рекомендуемые ВАК при Президенте РТ и ФР. 

1. Ахрори, М. «Совершенствования методики измерения разрывной 

нагрузки пряжи при заданном значении крутки». // Ахрори, М., Мороков 
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– 2016, № 2. -  С. 43–45. 
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Тавсифи умумии диссертатсия 

Мубрамияти мавзуъ. Таҳия ва татбиқи техникаву технологияҳои  нав 

дар истеҳсолоти маснуоти нассоҷӣ ҷанбаи пешқадам дар саноати сабук 

мебошад. Барои ноил шудан ба ин мақсад аз тарафи ҷомеаи байналмиллалӣ, 

доираҳои илмӣ, олимон ва мутахассисони соҳа як қатор лоиҳаҳо коркард ва 

чорабиниҳои васеъ гузаронида мешавад. Вазифаи асосии гузаронидани 

чорабиниҳои мазкур афзун кардани номгуи маҳсулот, баланд бардоштани 

сифат, кам кардани ҳиссаи меҳнати дастӣ мебошад. Новобаста аз он ки 

инкишофи техника ва технология дар арсаи истеҳсолоти мошин ва 

таҷҳизотҳои саноати сабук ба сатҳи баланд ноил гардид, омӯзиши назариявӣ 

ва таҳлилии гузаришҳои технологӣ аҳамиятнок боқӣ мемонад. 

Дар Паёми худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии кишвар (аз 26  декабри соли 2018) қайд карданд: “.......Бо 

дарназардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли масъалаҳои 

иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ пешниҳод менамоям, ки 

саноатикунонии босуръати кишвар ҳадафи чоруми миллӣ эълон карда 

шавад”. 

Вазифаҳои аз ҷониби Пешвои миллат гузошта шуда, аз мутахассисон, 

доираҳои илмӣ ва пажуҳишгоҳҳои тадқиқотӣ муносибати ҳушмандона барои 

коркарди технологияҳои илмиасоси инноватсионӣ дар соҳаи саноатро талаб 

менамояд.    

Бо мақсади коркарди пурра ва кампартови ашёи хом аз тарафи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои бисёрсамта ва калонмиқёс амалӣ 

гардида истодааст, ки тадқиқотҳои илмӣ ва истеҳсолии васеъро дар бар 

мегирад. Аз ҷумла, “Барномаи давлатии коркарди пурраи нахи пахта дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Барномаи давлатии коркарди пурраи ашёи хоми 

чорво (пашм ва пӯст) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, “Барномаи давлатии 

рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” ва ғайраҳо мебошанд.  

Амалисозии ин барномаҳо истифодабарии ашёи хоми ватанӣ, бо 

нархи дастрас таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти тайёр, ташкили ҷойҳои 

нави корӣ ва дар натиҷа баланд бардоштани некӯаҳволии молиявии давлатро 

дар назар дорад. Дар баробари ин барнома ба таври назаррас баланд 

бардоштани самаранокии истеҳсолот аз ҳисоби мукаммалгардонии 

технология, сарфаи ашёи хом ва маҳсулотҳо, беҳтарсозии истифодабарии 

захираҳои истеҳсолӣ, иваз намудани техникаи фарсудашуда, сохтани 

таҷҳизоти маҳсулнокии баланддошта, истифодабарии низомҳои автоматию 

электронии идоракунии равандҳои истеҳсолиро талаб менамояд.   

Қитъаҳои ресандагӣ ва тобдиҳӣ аз рӯи меҳнатталабӣ мавқеи асосиро 

дар истеҳсолоти риштаҳои тофта ишғол менамоянд. Аз ин рӯ 

муҷаҳҳазонидани техникии онҳо барои зиёд намудани номгӯи маҳсулот, 

баланд бардоштани сифат, паст кардани арзиши аслии матоъ ва маснуоти 

кешбофӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад. 
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Дурнамои рушди таҷҳизоти тобдиҳӣ бо истифодабарии тарзҳое, ки 

дар онҳо равандҳои тобдиҳӣ ва печониш алоҳидаанду бо узвҳои кории 

новобаста аз якдигари мошинҳо вуҷуд доранд, алоқаманд мебошад. 

Яке аз тарзҳои тараққикардаи истеҳсоли риштаҳои тофта, ки дар 

ҷаҳон машҳур аст, тобдиҳии думинтақавӣ мебошад.       

Айни замон риштаҳои тофтаро бо истифодаи мошинҳои дутобдиҳӣ 

дар якҷоягӣ бо мошинҳои ҳамҷоякунанда истеҳсол мекунанд. 

Бо ин мақсад корхонаҳо таҷҳизотҳои аз хориҷ воридшавандаро 

истифода мебаранд. Маҷмӯи мошинҳо таҷҳизоти зеринро дар бар мегирад: 

автомати бозпечонӣ, мошини ҳамҷоякунӣ ва мошини дутобдиҳӣ. 

Тарзи дутобдиҳӣ чунин хосиятҳои технологиро таъмин менамояд: 

- тарангии якхелаи риштаҳо;  

- тақсимоти нисбатан баробари тоб ба доризии умумии ришта; 

- пастшавии кандашавӣ;  

            - баландбардории назарраси суръати барориши ришта дар қиёс бо 

мошинҳои тобдиҳии ҳалқавӣ;  

- имконияти ҳосилкунии ғалтакҳои (калобаҳои) шакл ва ҳаҷми 

гуногундошта. 

Лекин раванди мазкур як қатор камбудиҳоро низ доро мебошад:  

- мураккабии сохтори мошини тобдиҳӣ ва дуки дутобдиҳӣ;   

 - арзиши баланди таҷҳизот; 

 - мушкилӣ ҳангоми таъминкунӣ; 

 - мураккабии танзими тарангии ришта.  

Аз ин рӯ пешниҳодҳои тарҳрезишавандаи нав барои равандҳои 

дутобдиҳӣ самти ояндадор буда, имкон медиҳад, ки кори таҷҳизот беҳтар ва 

сифати ришта баланд бардошта шавад. 

Мошинҳои ҳозиразамони дутобдиҳӣ бо нишондодҳои 

баландтехнологӣ истеҳсол мегарданд. Аз ин рӯ тадқиқи назариявию амалии 

раванди дутобдиҳии ришта ва истифодаибарии он мутобиқи меъёрҳои ватанӣ 

аҳамиятнок боқӣ мемонад. 

Мақсад ва вазифаҳои кор: 

- дар асоси таҳлили назариявӣ ва тадқиқоти таҷрибавӣ такмили 

сохтори дуки дутобдиҳӣ барои баланд бардоштани сифат ва зиёд 

намудани номгӯи маҳсулоти коркардшаванда мебошад. 

  Мутобиқи мақсади гузошта шуда дар кори илмӣ ҳалли масъалаҳои 

зерин ба миён омаданд: 

- омӯзиши ҳолат ва дурнамои рушди тарзи дутобдиҳии ришта,  таҳлили 

сарчашмаҳои маълумотӣ бахшида ба раванди тобдиҳӣ дар мошинҳои 

дутобдиҳӣ; 

- омӯзиши раванди шаклгирии тоб дар минтақаҳои дук, таҳлили вобастагии 

сарбории каниш аз бузургии тоб;  

- такмилдиҳии сохти мошини канишсанҷи тамғаи РМ – 3, бо роҳи насбкунии 

воситаи тобдиҳӣ дар он; 
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- гузаронидани тадқиқоти назариявӣ ва амалии тарангии ришта дар 

минтақаҳои гуногуни хати таъминотии дук; 

- таҳия ва омодакунии амсилаи озмоишӣ барои тадқиқи таҷрибавии тарангии 

ришта;  

- моделсозӣ ва таҳлили омилии раванди дутобдиҳӣ дар мошини тамғаи TDS – 

228 ширкати Савио;  

Усулҳои тадқиқот. Дар кори диссертатсионӣ усулҳои назариявӣ ва 

таҷрибавии тадқиқот истифода карда шудааст. Барои тадқиқоти таҳлилии 

тарангии ришта дар қитъаҳои гуногуни  дуки дутобдиҳӣ, усулӣ муайянкунии 

тарангӣ бо ҳисоби қувваи инерсионӣ коркард шудааст. Барои муайянкунии 

тарангии риштаи байзашакл тобхуранда усули таҳлилиии ҷамъкунии 

қувваҳои ба дарозии риштаҳои тобидашаванда тақсимшуда, ҳамчунин усули 

классикии кинематика, ки барои назарияи риштаи ҳаракткунанда ҷоиз аст, 

истифода бурда шудааст.  

Тадқиқоти амалӣ дар амсилаи дар кафедраи “Технология ва 

лоиҳакашии маснуоти нассоҷӣ” коркард ва сохташуда, бо истифодаи 

лавозимоти муосири ченкунӣ гузаронида шуданд. Ҳангоми коркарди 

нишондиҳандаҳои таҷрибавӣ усули математикии оморӣ истифода бурда 

шуданд.  

Навгонии илмии кор: 

- вобастагии таҳлилии тарангии риштаи кушодашаванда аз андозаҳои калоба 

ва таъминкунии ришакушо ҳосил карда шуд; 

- таъсири хусусиятҳои сохтории тарангибахши капсулавӣ ба тарангии ришта 

дар раванди ҳосилшавии риштаи тофта муқаррар карда шудаанд; 

- нақши ҷубронкунандаи автоматии лаппиши тарангии ришта байни 

минтақаҳои асосии тобдиҳиро, ки аз ҳисоби нуқсонҳои ришта ба вуҷуд 

меояд, иҷрокунии шохаҳои печиши захиравӣ нишон дода шудааст;  

- формулаи танзимкунии тарангии ришта дар минтақаи дохилии дук ҳангоми 

тағирёбии зичии хаттӣ ва адади гардиши дук пешниҳод шуд;  

- бори аввал модели нишондиҳандаҳои комплексӣ барои тавсифдиҳии 

хоситяҳои риштаи дутобидашуда сохта шудаанд; 

- дар асоси таҳияҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ усули танзими тарангии ришта 

дар дукҳои дутобдиҳӣ пешниҳод карда шудаанд.  

Аҳамияти амалии кор:  
- дар асоси истифодабарии усули пешниҳодшуда, дастур барои танзими 

тарангии ришта таҳия карда шуд, ки барои интихоби асосноки суръати 

чархзании дук ҳангоми истеҳсоли риштаҳои зичии хаттиашон гуногун дар 

шароити корхона истифода мешавад. 

 - тарҳи нави технологии таъмини дуки дутобдиҳӣ пешниҳод карда шуд; 

-дар асоси сохтори технологии мошинҳои дутобдиҳӣ таҷҳизот барои 

истеҳсоли риштаҳои омехта сохта шудааст. Сохтори пешниҳодшуда 

имконияти истеҳсоли риштаҳои омехтаи сохтор ва таркиби гуногундоштаро 

дорад; 
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- стенди озмоишӣ барои омӯзиши алоқамандии сарбории каниши риштаи ва 

миқдори тоб сохта шудааст.  

Муҳокимаи натиҷаҳо. Натиҷаҳои асосии рисолаи номзадӣ дар 

шароити кории корхонаи ресандагӣ ва риштабароии ба номи С.М. Киров ва 

кафедраи технология  ва лоиҳакашии маснуоти нассоҷии ДДТС ва Д - и 

шаҳри Санкт – Петербург баён шудааст. Амсилаи озмоишӣ дар кафедраи 

мазкур дар раванди таълим истифода бурда мешавад. 

Маводҳои асосии рисолаи номзадӣ дар ҷаласаи васеъи кафедраҳои 

Технология  ва лоиҳакашии маснуоти нассоҷии ДДТС ва Д - и шаҳри Санкт – 

Петербург ва Технологияи коркарди нахҳои табибии ДТТ ба номи академик 

М.С. Осимӣ баррасӣ гардидааст.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

-натиҷаҳои тадқиқи назариявии ҳосилшавии тоб дар дуки дутобдиҳӣ; 

-натиҷаҳои омузиши таҷрибавии вобастагии мустаҳкамии ришта аз бузургии 

тоб;  

-натиҷаҳои тадқиқи назариявии тарангии ришта дар дуки дутобдиҳӣ;  

-натиҷаҳои тадқиқи амалии тарангии ришта дар дуки дутобдиҳӣ бо ёрии 

сохтори нави дуки сохташуда ва муқоисаи он бо нишондодҳои назариявӣ;  

-натиҷаҳои моделсозии раванди дутобдиҳӣ ва сохтани модели компелксии 

нишондодҳо барои таъмини муносиби дуки дутобдиҳӣ;  

Интишорот. Аз рӯи натиҷаҳои кор 8 мақолаи илмӣ ба нашр расидааст. 

Аз ин миқдор 2 мақола дар маҷаллаи ба КОА ФР воридшаванда нашр 

шудааст. Ҳамчунин ҳуҷҷати ҳифозатӣ барои ихтироот гирифта шуд. 

Саҳми муаллиф дар рисолаи илмӣ аз таҳлили сарчашмаҳои адабиётӣ, 

банақшагирӣ ва гузаронидани тадқиқотҳои назариявӣ ва амалӣ, инчунин 

омода ва сохтани 2 амсилаи озмоишӣ иборат мебошад. Коркард, ҷамъбаст ва 

таҳлили маълумотҳо, инчунин омодакунӣ ба нашр ва муҳокимаи мақолаҳо 

дар ҳамроҳӣ бо роҳбар ва мушовири илмӣ аз тарафи муаллиф амалӣ 

гардидааст. 

Ҳаҷми кор. Кори диссертатсионӣ аз муқаддима, 5 боб ва хулосаҳо 

иборат мебошад. Кор аз 147 саҳифаи матн,  25 ҷадвал, 16 расм ва 

пешниҳодҳо таркиб ёфтааст. Руйхати адабиётҳо  100 номгӯйро дар бар 

мегирад. 

Мундариҷаи кор. 

Дар муқаддима асосноккунии мавзӯи рисолаи номзадӣ, мақсад ва 

вазифаҳои гузошташуда, навгонии илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои кор 

оварда шудааст. 

Дар боби аввал  таҳлили ҳолат ва дурнамои инкишофи техникаи 

истеҳсолоти тобдиҳӣ дар саноати нассоҷӣ нишон дода шудааст.    

Қайд гардидааст, ки баланд бардоштани самаранокии таҷҳизоти 

тобдиҳӣ дар айни замон дар се самт равона карда шуда истодааст: 

- аз ҳисоби мукаммалгардонии минбаъдаи таҷҳизоти тобдиҳии 

ҳалқавӣ; 
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- аз ҳисоби дар истеҳсолот ҷорикунии таҷҳизоти дар як вақт 

иҷрокунандаи чанд амалиёти технологӣ; 

- аз ҳисоби мукаммалгардонии раванди дутобдиҳӣ ва истифодаи 

имкониятҳои нави ин намуди таҷҳизот; 

Дар ин боб мухтасар вобаста ба масъалаҳои таърихи инкишофи тарзи 

дутобдиҳӣ рушанӣ андохта шудааст. Қайд гардидааст, ки саҳми назаррас ба 

инкишофи арзёбиҳои илмӣ дар самти дутобдиҳӣ аз тарафи олимон - 

профессор К.И Коритский, профессор В.А. Усенко, н.и.т. Г.Заретскас, н.и.т. 

С.А. Силнов, н.и.т. А.А. Мороков, н.и.т. Г.В. Семенов гузошта шудааст.  

Корҳои бунёдии тавсифдиҳандаи асосҳои назариявӣ – амалӣ вобаста 

ба  омӯзиши раванди дутобдиҳӣ аз тарафи олимон Дрожилов Г.В., Ефремов 

Е.Д., Николаева Т.Ю., З.Э. Эркинов, И. П. Мазяр, А. П. Кузьмичева, С. П. 

Зимин, Н.А. Коробов ва дигарон гузаронида шудааст. 

Айни замон дар кохонаҳои нассоҷӣ мошинҳои дутобдиҳии истеҳсоли 

хориҷи истифода бурда мешавад. Новобаста ба он, ки аз ҷониби 

мутахассисон таҷрибаи кофии истифодабарии ин дастгоҳҳо ҳосил шуда, 

ҳамчунин дар истеҳсолоти нассоҷӣ таҷҳизоти баландтехнологӣ ҷорӣ гардида 

истодааст, истифодаи танзимҳои муносиби дар асоси тадқиқоти илмӣ – 

амалӣ ба даст омада, масъалаи аҳамиятнок дар назди мутахассисон ва 

доираҳои илмӣ – тадқиқотии соҳа боқӣ мемонад. 

Бо такя ба сарчашмаҳои маълумотдиҳӣ дар кор  муфассал 

хусусиятҳои сохтории намудҳои гуногуни дукҳо муҳокима ва норасоию 

беҳбудии онҳо қайд гардидаанд.  

 

Ҷадвали 1. – Тавсифҳои техникии мошинҳои дутобдиҳӣ 
Давлат Италия Чехия Ҷопон Булғористон 

Ширкат Savio Elitex Murata 

Machinery 

Янтра 

Модел TDS 228/L VTS -07/1 No.368-II PDS-240/175 

Зиччии хаттии ресмон, текс 240-20 125-15 400-20 240-8 

Адади дукҳо дар мошин 310 120 112-200 120 

дар бахш  70-20 10 10 10 

Масофа байни дукҳо, мм 228 245 205, 228, 

254 

240 

Адади гардиши дук дақ
-1 

13000 11000 14000 13000 

Массаи ғалтаки барориш, 

кг 

2,7 2,5 2,5 2,6 

Диаметри печониш, мм 275 250 250 250 

Тоб, тоб/м 73-2653 50-1100 190-1400 230-2500 

 

Дар боби дуюм масъалаҳои бо қонуниятҳои умумӣ ва хусусиятҳои 

истеҳсоли риштаи дутобидашуда алоқаманд баррасӣ гардидааст. 

Моҳияти раванди нишондаодашуда аз он иборат аст, ки дар як 

гардиши узви тобдиҳанда риштаи ба шакли ҳалқа аз он гузарандашуда дар як 

вақт ду шохаи ҳақиқии тобро соҳиб мегардад. (Расми 1). 
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 Расми 1. -  Ҳосилшавии тоб дар дуки дутобдиҳӣ 

Ҳангоми ҳаракати пешравандаи ришта пайдарҳам гузоштани печҳои 

тоб аввал дар як, баъдан дар дигар шоха ба вуҷуд меояд. Азбаски 

деформатсияи тобдиҳӣ дар ҳарду шоха аз як узви тобдиҳӣ ҳосил мешавад, 

миқдори печҳои тобдиҳӣ дар онҳо якхела буда, бузургии умумӣ ба ҷамъи 

тобҳои алоҳида баробар мешавад. 

Нишон дода шудааст, ки ба ғайр аз тоби асосӣ дар дукҳои дутобдиҳӣ 

тоби иловагии алоқаманд бо бозкушоии меҳварии ришта аз ғалтак вуҷуд 

дорад.  

Вобаста ба самти бозкушоӣ дар мувозинати умумии тоби ришта тоби 

иловагӣ метавонад бо аломати (+) ё (-) ифода шавад, яъне онро метавон 

илова намуд ё ба ҳисоб нагирифт: 

      
  

    
 
    

  
, 

дар инҷо          адади гардиши гирдаи тобдиҳӣ, дақ
-1

; 

   суръати хаттии бозкушоӣ, м/дақ; 

    зариби шишти ришта; % 

α – кунҷи бардориши печониш, град. 

Нишон дода шудааст, ки дар ҳолати доимӣ мондани кунҷи печониш 

бузургии тоби иловагӣ асосан аз диаметри ғалтак вобаста буда, қиммати 

калонтаринро ҳангоми камшудани он соҳиб мегардад.  

Маълум аст, ки мустаҳкамии ришта яке аз нишондиҳандаҳои 

муҳимтарини муайянкунандаи сифати он мебошад. Мувофиқан 

мустаҳккамии ришта аз рӯи мустаҳкамии нахҳои таркиб ва миқдори тобҳои 

он муайян карда мешавад. 

Дар озмоишгоҳи кафедраи  “Т ва ЛМН” аз тарафи мо мошини 

канишсанҷи тамғаи РМ -3М такмил дода шуд. Такмилидиҳӣ аз он иборат 

буд, ки баҷои қаппаки поёнӣ платформаи гардандаю ҳаракаткунанда насб 

карда шуда (расми 2), дар он воситаи тобдиҳӣ ҷой дода шуд. Воситаи 

насбшуда таҳвили дастӣ дорад. Ҳамин тавр сохтор амсилаи 

такмилдодашудаи мошини канишсанҷро мемонад, ки дар он на танҳо 

мустаҳкамии риштаро санҷидан мумкин, ҳамзамон миқдори тоби намунаи 

тадқиқшавандаро дода, сохтори риштаи тадқиқшавандаро бо роҳи 
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ҳамҷоякунӣ ташкил диҳем. Намуди зоҳирӣ ва тарҳи усулии таҷҳизот дар 

расми 2 оварда шудааст. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 2. – Намуди зоҳирӣ ва тарҳи усулии таҷҳизот 

1 – қаппаки болоӣ; 2 – риштаи тадқиқшаванда; 3 – қаппаки поёнӣ; 4 –

гирдаи ҳисобӣ; 5 – ақрабаки нишондиҳии миқдори тоб; 6 – ҳаракатдиҳандаи 

дастӣ, 7 – платформаи ҳаракатнок. 

 

Дар натиҷаи гузаронидани тадқиқот нишондодҳои сарбории каниш ва 

дарозшавии ришта вобаста аз миқдори тоб гирифта шуд. Қиммати тақсимоти 

асбоб барои ченкунии сарбории каниш 20 сН ва барои дарозшавӣ 0,2 % - ро  

ташкил медиҳад.  

Ҳаминтавр ченкунӣ барои ҳар як  5 қиммати тоб дар ҳудуди аз 400 то 

800 тоб/ метр гузаронида шуд.  

 

Ҷадвали 2. – Қимматҳои гуногуни тоб ва сарбории каниш 

Тоб, м
-1 

400 500 600 700 800 

Сарбории 

каниш, сН 
1175 1284 1358 1498 1300 

Дарозшавӣ, % 7,3 7,4 7,5 7,5 7,2 

Дисперсия аз рӯи 

дарозшавӣ 
0,042 0,187 0,113 0,147 0,173 

 

Дар ҷадвали 2 нишондодҳои қиммати миёна ва фосилаҳои 

боварибахши сарбории каниш ва дарозшавӣ дар ҳамаи андозаи тоби 

ченшаванда оварда шудааст.  
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Дар асоси маълумотҳои таҷрибавӣ аз рӯи сарбории каниш муодилаи 

регрессионӣ барои вобастагии сарбории каниш аз андозаи тоб ҳосил карда 

шуд: 

                            (1) 

дар ин ҷо  К – тоб, м
-1 

Қиммати максималии мустаҳкамии ришта ҳангоми 660  тоб /м ба даст 

меояд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Расми 3. -  Нақшаи вобастагии сарбории каниши ришта аз тоб 

 

Дар боби сеюм тадқиқоти назариявии тарангии ришта дар минтақаҳои 

гуногуни хати таъминотии дук баён карда шудааст. 

Раванди дутобдиҳӣ танҳо дар ҳолати мувозинати динамикии ду 

минтақаи асосии тобдиҳӣ иҷро мегардад.  

Вобаста ба хусусияти сохтории дуки дутобдиҳӣ ин мувозинат ба ёрии 

тарангибахши дар минтақаи дохилии дук насбшуда иҷро мегардад. Дурустии 

тарангии ришта дар минтақаи дохилӣ аз рӯи бузургии муносиби печиши 

захиравӣ, ки дар сатҳи гирдаи тобдиҳӣ ҳосил мегардад, баҳо дода мешавад.    

Тадқиқот нишон дод, ки печиши захиравӣ дар дуки дутобдиҳӣ ҳамчун 

ҷубронкунандаи худкори лаппиши тарангӣ нақши муҳимро мебозад.  

Ҳолати умумии ҳаракати ришта аз рӯи сатҳи каҷхаттаи унсури дук  бо 

назардошти қувваи соиш ва қувваи марказгурез муҳокима карда шудааст. 

Дар асоси нишондодҳои таҳлилӣ ба хулоса омадан мумкин аст, ки бо суръати 

бозкушоии 100 м /дақ. тарангии инерсиявии шохаи даванда ниҳоят хурд 

буда, ҳангоми ҳисобҳои амалӣ формулаи Эйлерро истифода бурдан мумкин 

аст.   

Барои гузаронидани тадқиқи тарангии ришта дар минтақаҳои гуногуни 

дук тарангии умумии дохилӣ        баробар ба тарангии аввала     ва зарибҳои 

қувватнокии дар қисматҳои алоҳида ҳосилшаванда баробар ҳисобида шуд: 

                                          (2) 
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дар ин ҷо        – тарангии умумии дохилӣ (сН);  

                     – тарангӣ дар минтақаи бозкушоӣ (сН); 

                        – зарибҳои қувватнокии тарангӣ мувофиқан дар 

минтақаи қифи воридотӣ, тарангибахш, минтақаи тобдиҳии пешакӣ ва 

тасмачарх – ҷубронкунанда. 

Дар натиҷаи тадқиқоти таҳлилии раванди бозкушоии меҳварӣ бо ёрии 

риштакушоии озод даврзананда, формулаи тарангии риштаи кушодашаванда  

вобаста аз андозаҳои ғалтак ва кушоянда барои вариантҳои гуногуни узви 

таъминкунӣ пешниҳод гардааст: 

        
                              (3) 

дар ин ҷо С – бузургии доимӣ барои ҳар як аз 4 варианти имконпазири 

таъминкунии дук, ки аз нишондодҳои сохтории риштакушоянда вобаста 

мебошад: 

     
    

  

  
 
  
    

 

  
    

  (       ) 
   , 

 
Расми 3. – Тарҳи боркунии риштакушоянда 

где    – қувваи ҳаракатдиҳандаи риштакушоянда (Н); 

  – зариби соиши лағзиш аз сатҳи чашмаки бозкушоянда; 

  – кунҷи қатшавии ришта дар сатҳи чашмак, град; 

  – зариби соиши ришта дар пошнаи қифи бозкушоянда;               

  –радиуси бозкушоянда, (м); 

        – радиуси дохилӣ ва берунии сатҳи такягоҳии қифи бозкушоянда  

            (м); 

        – вазни қиф ва сарбории иловагӣ, (Н); 

   – кунҷи байни риштаи кушодашаванда ва расанда ба хати ҳаракати 

чашмаки бозкушоянда, (град). 

Бузургии    аз андозаҳои ғалтаки таъминотӣ вобаста буда бо формулаи 

зерин муайян мегардад: 

   
   
 

  
 √

         
 

(      ) 
           

  ,        (5) 

Дар инҷо   – масофа байни маркази чашмаки риштакушоянда ва лабаи 

болоии ғалтак, (м);  



33 
 

  – баландии ғалтак, (м);   

  
 –  диаметри ғалтак, (м); 

    – масофа аз руяи поёнии ғалтак то нуқтаи бозкушоӣ, (м). 

Дар минтақаи қифи воридотӣ тарангии ришта мутаносибан ба зариби 

қуватнокии    афзоиш меёбад:   

    
                               (6) 

Дар ин ҷо     – зариби соиши ришта дар сатҳи қиф; 

              – кунҷи қатшавии ришта дар сатҳи қиф, (град). 

Ҳангоми гузаштани ришта аз рӯи тарангибахши ғилофавӣ, тарангӣ 

мутаносибан ба зариби қувватнокии     афзоиш меёбад, ки барои 

муайянкунии он формулаи зеринро истифода мебарем: 

                
   

    

    

 
(     )( 

   )                   (7) 

дар инҷо                ; 

      – зарибҳои соиши ришта мувофиқан дар сатҳи сафол ва пулод; 

      – кунҷҳои ишғолкунандаи ришта, ки вобастагии сатҳҳои 

қаппакҳои тарангибахшро дар бар мегирад. 

   (          )                     (8) 

где     қувваи нормалии нишасти ришта, (Н);  

С – зариби сахтии фанар, (Н/м); 

    – деформатсияи фанар, ки танзимгар месозад, (м);  

  – зариби соиши ришта, ки аз ғафсӣ, тоб ва таркиби ришта вобаста 

аст; 

d – ғафсии риштаи деформатсияшуда, (м). 

Бо истифода аз фрмулаи (7) қимтатҳои бузургии    вобаста аз 

нишондиҳандаҳои таъминотии тарангибахш муайян карда шудааст. 

Дар қитъаи аз тарангибахш то сурохии баромад тарангии ришта 

мутаносибан бо зариби қувватнокии     инкишоф меёбад, ки бо формули 

зерин муайян карда мешавад:   

    
                       ,              (9) 

Дар ин ҷо        – зариби соиши ришта дар сатҳи қифи керамикӣ, ки дар 

нуқтаи пайвастшавии ҷуяи амудӣю уфуқӣ ҷойгир аст; 

  – кунҷи ишғолкунандаи ришта дар сатҳи болоии қиф, (град). 
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Расми 4. – Тарҳи боршавии ришта дар сатҳи тарангибахши ғилофавӣ  

 

Дар сатҳи тасмачархи ҷубронкунанда тарангии ришта мутаносибан ба 

зариби қуватнокии    афзоиш меёбад, ки бо формулаи зерин муайян карда 

мешавад: 

    
                                  (10) 

где     – зариби соиши ришта дар сатҳи тасмачархи ҷубронкунанда; 

   – кунҷи қатшавии ришта дар сатҳи тасмачархи ҷубронкунанда, 

(град). 

Мувофиқи тавсияи ширкати Савио ин кунҷ бояд ба (1,5 – 0,25)πd 

баробар бошад. Дар ин вақт зариби қуваттнокӣ дар ҳудуди  6,57 то 1,37 

баробар мешавад. 

Инчунин таҳлили тарангии ришта дар байзо гузаронида шуд. Барои 

муайян кардани тарангии ришта дар байзо формулаи зерин ҳосил гардид:   

                                       (11) 

Ин формула имконият медиҳад, ки мувозинати тарангии дохилӣ ва 

берунии риштаро муайян созем. 

 
Расми 5. – Қувваҳои ба ришта таъсиркунанда ҳангоми ҳаракати 

байзашакл 
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Ҳангоми таҳлили қуввагӣ усули ҷамъкунии қуваҳои дар як сатҳ 

ҷойгирифта истифода бурда шуд, ки барои муайян кардани қувваҳои ба 

ришта таъсиркунанда ҳангоми ҳаракат дар сатҳи берунии дук лозим омад. 

Боби чорум ба таҳқиқи реҷаи муносиби технологии раванди  

дутобдиҳӣ бахшида шудааст. Дар ин қисмати кор объекти тадқиқот риштаи 

пахтагини “Сирен - 1” интихоб карда шудааст. Риштаи тадқиқшаванда дар 

корхонаи ресандагӣ – риштабарории ба номи С.М. Кирови шаҳри Санкт – 

Петербург  бо истифодаи мошини ресандагии БД – 200 ва мошини 

дутобдиҳии тамғаи TDS -228-90X160 – и ширкати «Савио» истеҳсол 

шудааст. 

Омилҳои ба раванди дутобдиҳӣ таъсиркунанда дар мошини тобдиҳии  

тамғаи TDS -228-90X160 интихоб шуданд:  

- мавқеъи сараки танзимкунандаи тарангибахш, (Х1); 

- зариби соиши шайбаи ивазшаванда, (Х2); 

- диаметри ғалтаки таъминотӣ бо риштаи ҳамҷояшуда, мм (Х3). 

Тағйирдиҳии бузургии тарангӣ бо роҳи ивазкунии мавқеъи 

танзимкунандаи тарангӣ, ки дар қисми болоии дук ҷойгир аст, амали карда 

шуд. Танзимкунанда имконият медиҳад, ки тарангии ришта дар минтақаи 

дохили дук дар шаш сатҳ нигоҳ дошта, нишондодҳои баланди сифатии ришта 

таъмин гардад.  

Мавқеи 6 – уми танзимкунандаро ҳамчун асос қабул намуда, 

таҷрибаҳоро дар мавқеи 5- уми танзимкунанда гузаронидем. Тадқиқотҳо 

ноустувор будани раванди технологӣ ҳангоми озод кардани ҷӯяи дохилии 

дукро ошкор кард.   

Инчунин зариби соиши байни риштакушо ва шайбаҳои фриксиониро 

иваз намудем. Ивазшавии зариби соиши шайбаҳо аз маводе, ки онҳо 

омодашудаанд, вобаста аст (бакелит ва вулколан). Зариби соиши шайбаи  

(бакелит) шайбаи сиёҳ          ва  (вулуколан) сурх         ) мебошад. 

Тадқиқот нишон дод, ки ҳангоми доимӣ будани кунҷи печиш бузургии 

баъзе нишондодҳои ришта аз диаметри ғалтак вобаста аст. Ҳамин тавр 

тағйирёбии нишондиҳандаҳои риштаи тофта дар аввал ва охири  коркарди 

ғалтак (мувофиқан диаметри пурра ва хурди ғалтак) таҳқиқ карда шуд.  

Ба сифати меъёри муносибгардонӣ нишондодҳои зеринро қабул 

менамоем: 

-    – сарбории нисбии каниш, сН/текс, 

-     – зариби тамоюл аз рӯи сарбории каниш, %,  

-     дарозшавӣ, %  

-    – зариби тамоюл аз рӯи дарозшавӣ,%,  

-    тоби ришта, тоб/м, 

-    – зариби тамоюл аз рӯи тоб, %. 
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Ҷадвали 3. – Матритсаи банақшагирӣ ва натиҷаҳои тадқиқот 

 

 

№ 

Сатҳи 

ивазкунии 

омилҳо 

 

Нишондодҳои мунсибгардонӣ 
 

Х1 Х2 Х3 Po Cв(Po) Е Cв(Е) К Cв(К) 

1 -1 -1 -1 9,55 12,34 8,2375 5,83875 108,175 7,47875 

2 1 -1 -1 10,04 9,08 8,2175 5,67375 100,3575 6,935 

3 -1 1 -1 9,48 8,34 8,5575 5,83875 106,6463 6,89 

4 1 1 -1 9,72 7,4 8,68625 5,27875 111,8125 7,34125 

5 -1 -1 1 9,64 9,9 8,57375 6,18875 109,645 7,47125 

6 1 -1 1 9,73 9,46 8,1925 6,5225 109,9288 8,56125 

7 -1 1 1 9,52 7,28 8,5975 5,08625 110,2525 7,04 

8 1 1 1 9,65 8,2 8,4525 5,11875 111,0588 7,23 

 

Барои гузарнидани тадқиқот нақшаи классикии банақшагирии 

пуромила бо се омил истифода бурда шуд. Мувофиқи нақшаи гузаронидани 

таҷриба барои нишондодҳои тадқиқшаванда модели регрессионии намуди 

умумии зерин истифода бурда шуд:  

                                                           
Дар натиҷаи коркарди нишондодҳои таҷрибавӣ ҳамаи зарибҳои 

моделҳо муйян шуданд. Баъд аз коркарди оморӣ, санҷиши аҳамиятнокии 

зарибҳо ва дурустӣ моделҳои зерин ҳосил карда шуданд: 

Барои сарбории нисбии каниш: 
                

Барои зариби тамоюл аз рӯи сарбории нисбии каниш: 
  (  )                                              

Барои дарозшавӣ ҳангоми каниш: 
               

Барои зариби тамоюл аз рӯи дарозшавӣ: 
  ( )                                 

Барои тоби ришта: 
                                                      

Барои зариби тамоюл аз рӯи тоб: 
  ( )                        

Бо мақсади муайянкунии варианти муносиби таъмини мошини 

дутобдиҳӣ модели маҷмӯии меъёрҳоро сохтем, ки барои ҳосил кардани 

риштаи мустаҳкамии лозима ва ноҳамвории камдошта зарур аст. Модел 

намуди зеринро дорад:  

 

     
       
         

    
          

             
    

      
         

    
      
         

  

 

Ҳамин тавр варианти муносиби таъминкунии мошини дутобдиҳии 

тамғаи TDS-228 ширкати «Савио»  барои коркарди риштаи «Сирень-1» 

муайян карда шуд. Мувофиқи ҳисобҳо варианти муносиб дар ҳолати ба 
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нишондоди (+1) ҷойгиркунии омилҳои интихобшуда ба даст меояд. Чи тавре, 

ки натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд, мустаҳкамии лозимӣ, дарозшавӣ, тоб 

ва зариби тамоюл аз рӯи ин нишондиҳандаҳо ҳангоми коркарди пурраи 

ғалтаки таъминотӣ зимни ҷойгиркунии зерин ба даст меоянд:  

- мавқеъи сараки танзимкунанадаи тарангибахш  6; 

- зариби соиши шайба        ;  

- диаметри ғалтаки таъминотӣ 160 мм. 

Ҳангоми ҷойгиркунии варианти пешниҳодшудаи омодакунии мошин 

қимати сарбории каниш ба    = 9,78 сН/текс, зариби тамоюл аз рӯи сарбории 

каниш   (  ) = 11,7%, дарозшавӣ   = 8,57 %, тоб ба   К = 110,8 кр/м баробар 

мешаванд, ки нисбат ба нишондиҳандаҳои мавҷуда дар корхона беҳтар 

мебошанд. 

Дар боби панҷум оиди таҳияи сохтори мукаммали дуки тобдиҳӣ  

барои истеҳсоли риштаҳои омехта, инчунин тадқиқоти амалии тарангии 

ришта бо истифодаи ин сохтор маълумот дода шудааст.  

Сохтор аз қисмҳои зерин иборат аст: 
 

 
Расми 6. -  Тарҳи усулии сохтор барои ҳосил кардани риштаи омехта 

  

3. Воситаи таъминотӣ, ки аз устувонаи чиндор ва навардчаи руйпӯши 

эластикӣ дошта, иборат аст;  

4. Дуки дутобдиҳӣ,  ки ба таври уфуқӣ ҷойгир буда, ғалтаки 

таъминотро беҳаракат нигоҳ медорад; чархаи дук ба шохаи милдонӣ уфуқӣ 

ҷойгирифта бо ёрии таҳвили тасмагӣ ва муҳаррик ба ҳаракат медарояд. Дар 

паҳлӯи рост платформаи бордор насб шудааст, ки барои беҳаракат нигоҳ 

доштани ғалтак дар дохили байзо, таъин гардидааст. Дар маркази дук гирдаи 

тобдиҳӣ ҷойгир аст, ки ду ҷӯяи радиалӣ дошта, онҳо бо ҷӯяҳои дохилии дук 

мувофиқат мегунанд. Ба ин шакл дохили дук ба ду ҷӯяи мустақил тақсим 

шудааст. Сохтори дук имконият медиҳад, ки кори онро дар ду реҷа ба роҳ 

монем: 

- тобдиҳӣ – вақте, ки ғалтаки таъминотӣ бо риштаи ҳамҷояшуда 

печонида шудааст;  

- ҳамҷоякунӣ – тобдиҳӣ - вақте, ки ҳарду ҷӯя фаъол гардонида шуда, 

тобдиҳӣ бо истифодаи ду намуди риштаҳо амалӣ карда мешавад. Раванди 
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тобдиҳӣ бо истифодаи тарҳи дуюм барои истеҳсоли риштаҳои омехта 

истифода бурда мешавад. 

3. Механизми барориш – барои печонидани ришта ба ғалтаки ниҳоӣ 

таъин гардидааст.  

 

 
Расми 7. -  Сохтор ҳангоми кор 

 

Санҷиши истеҳсолӣ ва ҳисоби самараи иқтисодии татбиқи сохтори 

мукаммалшудаи дук дар истеҳсолот дар ҷадвали 4 нишон дода шудааст. 

 

Ҷадвали 4. – Нишондиҳандаҳои самаранокии иқтисодӣ аз татбиқи сохтори 

такмилёфтаи дук 
Показатели Эффект 

Прирост прибыли (∆П) 9233,21 

Коэффициент абсолютной (общей) эффективности 

(Кабс.эфф.) 

1,9 

Срок окупаемости капитальных вложений (Ток.к.в). 0,5года 

Экономический эффект от увеличения  ассортимента 

продукции и повышение производительности (Ээф) 

8532,67у.е. 

Фондоотдача или экономическая эффективность 

основных фондов от модернизации  (Фо/модер.) 

1,8 

 

ХУЛОСАҲОИ УМУМӢ ВОБАСТА БА КОР 

1. Дар асоси омӯзиши ҳолати кунунӣ ва инкишофи техникаву 

технологияи истеҳсолоти тобдиҳӣ, азназаргузаронии сохтори дуки 

дутобиҳи ва натиҷаҳои корҳои вобаста ба тадқиқоти раванди 

дутобдиҳӣ амалӣ карда шуд. 

2. Масъалаҳои бо хусусиятҳои ҳосилшавии риштаи тофта дар дуки 

дутобдиҳӣ алоқаманд муҳокима гардиданд. Дар қатори тоби асосӣ ҷой 

доштани тоби иловагии бо бозкушоии меҳварӣ алоқаманд нишон дода 
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шудааст. Барои кам кардани ноҳамвории ришта аз рӯи тоб тавсия 

мешавад, ки самти бозкушоии меҳварӣ риоя карда шавад. 

3. Дар асоси мошини сарбории каниш амсилаи озмоишӣ барои 

омӯзиши вобастагии мустаҳкамӣ аз бузургии тоб таҳия карда шуд. 

4. Тадқиқоти назариявӣ ва амалии тарангии ришта дар минтақаҳои 

гуногуни хати таъминотии дук гузаронида шуд. Муайян карда шуд, ки 

ҳосилшавии риштаи тофта ҳамроҳ бо лаппиши тарангӣ сурат мегирад. 

5. Вобастагии таҳлилии тарангии риштаи бозкушоишуда аз 

нишондодҳои ғалтак ва риштакушоянда ҳосил карда шуданд. Дар 

натиҷаи гузаронидани таҷриба дурустии ин вобастагиҳо тасдиқи худро 

ёфтанд.  

6. Зарибҳои қувватнокии тарангии риштаи кушодашаванда дар 

қисматҳои гуногуни хати технологии дохили дук муайян карда шуда, 

вобастагии онҳо аз нишондодҳои таъминот нишон дода шуд. 

7. Сохтори таҷрибавӣ барои тадқиқоти амалии тарангии ришта дар 

минтақаҳои гуногуни хати технологии дук таҳия ва омода карда шуд. 

8. Дар асоси ин амсила имкониятҳои нави дуки дутобдиҳӣ пешниҳод 

карда шуда бо ҳуҷҷати ҳифозатӣ (Нахустпатент№ TJ 1032) ҳифз 

гардид. 

9.  Тарангии ришта аз тарафи байзо муайян гардида, алоқамандии он 

бо тарангии минтақаи дохилии дук муайян карда шуд.  

10. Сохтори таҳия гардида барои татбиқ дар истеҳсолот дар ҶДММ 

«ХИМА - текстил» - ноҳияи Ёвон пешниҳод гардид. 

11. Самараи солонаи иқтисодӣ аз татбиқи сохтори нав дар истеҳсолоти 

тобдиҳӣ барои як мошини дорои 300 адад дук, 8532, 67 в. ш. ё ин ки 

80463,1 сомониро ташкил медиҳад. 
 

Натиҷаҳои асосии кори диссертатсионӣ дар мақолаҳои зерин дарҷ 

гардидаанд:  

Мақолаҳои дар маҷаллаҳои КОА и ФР ва ҶТ тавсияшаванда нашршуда  

1.  Ахрори, М. «Совершенствования методики измерения 

разрывной нагрузки пряжи при заданном значении крутки» // Мороков А.А.,      

Вистовская Е.Г., Ахрори М.  Известия вузов. Технология легкой 

промышленности. – 2016, № 2. -  С. 43–45. 

2. Ахрори, М., «Малогабаритное оборудование для получения 

шерстяной крученой пряжи» // Ахрори, М., Мороков А.А. Известия вузов. 

Технология легкой промышленности. – 2017, № 4. - С. 33–35. 
Мақолаҳо дар дигар маҷаллаҳо: 
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экспериментальных данных / Ахрори, М., Иброгимов Х.И., Курбонов Б.Д.// 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

 

ба рисолаи илмии Муҳаммадҷон Аҳрорӣ дар мавзӯи «Такмилдиҳии раванди 

тобдиҳии дукарата бо мақсади баланд бардоштани сифати ресмон», ки барои 

дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рўи ихтисоси 05.19.02 – 

Технология ва коркарди аввалияи мавод ва ашёи хоми нассоҷӣ. 

Калимаҳои калидӣ: дутобдиҳӣ, дук, тарангӣ, мустаҳкамии ресмон, 

ришта, тоб, модели регрессионӣ, критерия, омил. 

Объекти таҳқиқот: дуки дутобдиҳӣ, тоб, раванди тобдиҳии 

думинтақавӣ, тарангии ришта, нишондодҳои сифатии риштаи тофта. 

Мақсади таҳқиқот: дар асоси таҳлили назариявӣ ва тадқиқоти 

таҷрибавӣ такмили сохтори дуки дутобдиҳӣ барои баланд бардоштани сифат 

ва зиёд намудани номгӯи маҳсулоти коркардшаванда мебошад. 

Усулҳои тадқиқот. Барои тадқиқоти таҳлилии тарангии ришта дар 

қитъаҳои гуногуни  дуки дутобдиҳӣ, усулӣ муайянкунии тарангӣ бо ҳисоби 

қувваи инерсионӣ коркард шудааст. Барои муайянкунии тарангии риштаи 

байзашакл тобхуранда усули таҳлилиии ҷамъкунии қувваҳои ба дарозии 

риштаҳои тобидашаванда тақсимшуда, ҳамчунин усули классикии 

кинематика, ки барои назарияи риштаи ҳаракткунанда ҷоиз аст, истифода 

бурда шудааст. Ҳангоми коркарди нишондиҳандаҳои таҷрибавӣ усули 

математикии оморӣ истифода бурда шуданд.  

Навгонии илмии кор. Вобастагии таҳлилии тарангии риштаи 

кушодашаванда аз андозаҳои калоба ва таъминкунии ришакушо ҳосил карда 

шуд.Таъсири хусусиятҳои сохтории тарангибахши капсулавӣ ба тарангии 

ришта дар раванди ҳосилшавии риштаи тофта муқаррар карда шудаанд. 

Нақши ҷубронкунандаи автоматии лаппиши тарангии ришта байни 

минтақаҳои асосии тобдиҳиро, ки аз ҳисоби нуқсонҳои ришта ба вуҷуд 

меояд, иҷрокунии шохаҳои печиши захиравӣ нишон дода шудааст. Формулаи 

танзимкунии тарангии ришта дар минтақаи дохилии дук ҳангоми тағирёбии 

зичии хаттӣ ва адади гардиши дук пешниҳод шуд. Бори аввал модели 

нишондиҳандаҳои комплексӣ барои тавсифдиҳии хоситяҳои риштаи 

дутобидашуда сохта шудаанд. Дар асоси таҳияҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ 

усули танзими тарангии ришта дар дукҳои дутобдиҳӣ пешниҳод карда 

шудаанд.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Дар асоси истифодабарии усули 

пешниҳодшуда, дастур барои танзими тарангии ришта таҳия карда шуд, ки 

барои интихоби асосноки суръати чархзании дук ҳангоми истеҳсоли 

риштаҳои зичии хаттиашон гуногун дар шароити корхона истифода мешавад. 

Тарҳи нави технологии таъмини дуки дутобдиҳӣ пешниҳод карда шуд. Дар 

асоси сохтори технологии мошинҳои дутобдиҳӣ таҷҳизот барои истеҳсоли 

риштаҳои омехта сохта шудааст. 

Соҳаи татбиқот. Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, марказҳои илмӣ 

– тадқиқотии соҳавӣ, пажуҳишгоҳҳои лоиҳакашию конструкторӣ. 

Корхонаҳои истеҳсолии саноати нассоҷӣ. 
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АННОТАЦИЯ 

 

на диссертацию Мухаммадджона Ахрори «Совершенствование процесса двойного 

кручения с целью повышения качества пряжи», представленную на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.19.02 – Технология и первичная 

обработка текстильных материалов и сырья 

Ключевые слова: двойное кручение, веретено натяжение, прочность пряжи, нить, 

крутка, регрессионные модели, критерия, фактор. 

Объект исследования: веретено двойного кручения, крутка, процесс двойного 

кручения, натяжение нити, качественние показатели крученной пряжи. 

Целью исследования: На основе теоретического анализа и экспериментальных 

исследований, усовершенствовать конструкцию веретена двойного кручения для 

повышения качество и увеличения ассортимента вырабатываемой продукции. Разработка 

новой конструкции веретено, для получения комбинированной пряжи способом двойного 

кручения. 

Методы исследования. Для аналитического исследования натяжения нити на 

различных участках веретена двухзонного кручения разработана методика определения 

натяжения с учетом сил инерции. При определении натяжения баллонирующей нити 

использован аналитический метод суммирования нагрузки, распределенной вдоль 

скручиваемых нитей, а также классические методы кинематики, применительно к теории 

движущейся нити.  

При обработке экспериментальных данных использовались методы математической 

статистики. 

Научная новизна работы: Получены аналитическая зависимость натяжения 

сматываемой нити от параметров паковки и заправки нитеразмотчика. Установлено 

влияние конструктивных особенностей капсульного нитенатяжителя на натяжение нити в 

процессе получения крученой пряжи и найдены значение коэффициента усиления. 

Установлено возможность выполнения витками резервной намотки, роли автоматического 

компенсатора колебаний натяжения нити между основными зонами кручения 

возникающих из-за пороков пряжи. Предложено формула, позволяющая регулировать 

натяжения нити во внутренней зоне веретена при изменении линейной плотности 

перерабатываемой нити и частоты вращения веретен. Впервые построена модель 

комплексного критерия для характеристики пряжи двойного кручения. На основе 

теоретических и экспериментальных разработок предложен метод регулирования 

натяжения нити на веретенах двойного кручения. 

Практическая значимость работы: На основе использования метода 

регулирования натяжения нити на веретенах двойного кручения разработана инструкция 

по настройке натяжения нити, использование которой в условиях работы предприятия 

дает возможность подойти к обоснованному выбору скорости вращения веретен при 

переработке различных линейных плотностей пряжи с учетом ее оптимальной 

обрывности. Предложена новая технологическая схема заправки веретен, позволяющая 

получать новые виды крученной пряжи. На базе машин двойного кручения создана 

установка для получения фасонной и комбинированной пряжи. Предложенная 

конструкция имеет возможность выработать комбинированные пряжи разных структур и 

состава. Разработан стенд для изучения зависимости разрывной нагрузки пряжи разного 

состава от величины ее крутки. 

Область применения. Высшее – технические учебные заведении, отраслевые 

научно – исследовательские центры, проектные и конструкторские бюро. 

Производственные предприятии текстильной промышленности.    
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ANNOTATION 

for the dissertation of Muhammadjon Ahrori “Improving the process of double 

torsion in order to improve the quality of yarn”, submitted for the degree of candidate of 

technical sciences in the specialty 05.19.02 - Technology and primary processing of 

textile materials and raw materials 

Keywords: double torsion, spindle tension, yarn strength, thread, twist, regression 

models, criterion, factor. 

Object of study: double torsion spindle, twist, double torsion process, thread 

tension, quality indicators of twisted yarn. 

The aim of the study: Based on theoretical analysis and experimental studies, to 

improve the design of the double torsion spindle to improve the quality and increase the 

range of products. Development of a new design of the spindle, to obtain a combined 

yarn by double torsion. 

Research Methods. For an analytical study of the tension of the thread in various 

sections of the two-zone torsion spindle, a method for determining the tension taking into 

account inertial forces has been developed. When determining the tension of the 

ballooning thread, the analytical method of summing the load distributed along the 

twisted threads was used, as well as the classical kinematics methods, as applied to the 

theory of a moving thread. When processing experimental data, methods of mathematical 

statistics were used. 

Scientific novelty of the work: An analytical dependence of the tension of the 

winded thread on the parameters of the packaging and threading of the unwander has 

been obtained. The influence of the design features of the capsular thread tensioner on the 

thread tension in the process of obtaining twisted yarn is established and the gain value is 

found. It has been established that the windings of the backup winding can play the role 

of an automatic compensator for fluctuations in the tension of the thread between the 

main torsion zones arising from yarn defects. A formula is proposed that allows you to 

adjust the tension of the thread in the inner zone of the spindle when the linear density of 

the processed thread and the speed of the spindles change. For the first time, a complex 

criterion model was constructed for characterizing double torsion yarn. Based on 

theoretical and experimental developments, a method for regulating the tension of the 

thread on double torsion spindles is proposed. 

The practical significance of the work: Based on the use of the method of 

adjusting the tension of the threads on double torsion spindles, an instruction was 

developed to adjust the tension of the thread, the use of which in the conditions of the 

enterprise's operation makes it possible to approach the reasonable choice of the speed of 

rotation of the spindles when processing various linear densities of the yarn, taking into 

account its optimal breakage. A new technological scheme for refueling spindles is 

proposed, which allows to obtain new types of twisted yarn. On the basis of double 

torsion machines, an installation has been created for producing fancy and combined 

yarns. The proposed design has the ability to develop combined yarns of different 

structures and composition. A stand has been developed to study the dependence of the 

breaking load of yarns of different composition on the value of its twist. 

Application area. Higher - technical educational institutions, industrial research 

centers, design and engineering bureaus. Production enterprises of the textile industry. 
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