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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Принятая Постановлением Правительства  

Республики Таджикистан «Программа развития естественных, математико-

технических наук на период с 2010 по 2020гг.»  направлена на реформирова-

ние и совершенствование хлопковой отрасли, начиная от выращивания хлоп-

ка, выработки качественного волокна, пряжи и до производства готовой тек-

стильной продукции. Также в принятом постановлении указана программа 

комплексной переработки хлопкового волокна на отечественных текстиль-

ных предприятиях. 

Большая часть переработки заготовленного текстильного сырья 

(хлопка-сырца) приходится на долю предприятий имеющих зарубежную  

технологию, что существенно способствует улучшению качества волокна, 

пряжи и повышению ее конкурентоспособности на мировом рынке. 

К важной проблеме страны в условиях рыночной экономики относится 

и рациональное использование сырья, производства качественного хлопка-

сырца и хлопковых продукцией из него с достаточным высоким качеством и 

приемлемых к эксплуатации ассортиментов. На их основе повышается кон-

курентоспособность хлопкового волокна, как на внутреннем, так и на миро-

вом рынке. При этом систематическое улучшение и усовершенствование  

качественных показателей хлопка-волокна и выработки пряжи из него, а 

также и текстильных материалов и изделий становится важной и актуальной 

задачей.  

Актуальность повышается и тем, что вышеприведённое направлено на 

решение важной экономической и социальной проблемы – улучшение и  

повышение качества готовой ткани. Поэтому, нам приходится защищать эко-

номический бизнес-интерес Таджикистана, результативное и сообразное  

использование достижимости и орудие труда, нахождение новых первоис-

точников экономического развития, увеличение конкурентного преимуще-

ства отечественного производства и самореализации инновационных  
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технологий [58]. 

В Республике Таджикистан для этого случая пересоздано  

благоприятные условия, утверждаются и внедряются Государственные  

стратегии и программы. Для этих целедостижений за средства госбюджета на 

2018-2020 годы запрограммировано выделение приближенно 70 миллиардов 

сомони [42]. 

В связи с этим, в очередном послании Парламенту страны 26 декабря 

2018 года Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Прези-

дента Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон предложил: 

«Если раньше наша страна развивала аграрно-индустриальный комплекс, то 

теперь необходимо перейти к развитию индустриально-аграрному комплек-

су. В связи с этим четвертой стратегической целью, стоящей перед государ-

ством, является индустриализация страны». И для предпочтительного улуч-

шения налаживания овладения естественных, точных и математических наук, 

а также развитие технического мышления 26 декабря 2019 года, 2020-2040 

годы объявлено «Двадцатилетием изучения и развития естественных, точ-

ных и математических наук». 

С целью развития отрасли текстильной промышленности следует отме-

тить, что в Таджикистане за предыдущие три года выработались устойчивые 

тенденциозности увеличения производства хлопчатобумажной пряжи, про-

изводство которого намечено к 2030 году, довести до 34383 тонн. 

Таким образом, вышеизложенное указывает на актуальность тематики 

диссертационного исследования. 

Связанность тематики диссертации с научными программами. 

Результаты диссертационной работы направлены на решении  

отдельных задач «Национальной стратегии развития Таджикистана на пери-

од до 2030 года [125]» и её начального этапа, включенные в «Программу 

среднесрочного развития Республики Таджикистан на 2016-2020 годы [124]». 

А также «Программа двадцатилетие изучения и развития естественных, точ-



 
 

8 
 

ных и математических наук Республики Таджикистана на 2020-2040 годы» и 

в соответствии «Перспективной программой стратегического развития  

Института технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб на 

2018-2023 годы». 

Целью исследования является повышение качества прядильных  

продукций на основе совершенствования технологии подготовки хлопка-

сырца на хлопкоперерабатывающих предприятиях Республики Таджикистан. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи 

исследования: 

1. Проведение аналитического обзора и анализа состояния техники и 

технологии подготовки хлопка-сырца, как для существующих, так и для  

новых разновидностей хлопка, и выявление конструктивных недостатков  

используемых хлопкосушилок барабанного типа. 

2. Разработка устройства с регулируемым механизмом направления по-

дачи теплоносителя в камеру сушилки. 

3. Решение теоретических вопросов распространения тепла на  

хлопковой массе в процессе сушки. 

4. Составление плана прядения для выработки пряжи из волокна ново-

го средневолокнистого сорта селекционной разновидности «Ирам» для опре-

деления качества прядильных продукцией. 

5. Усовершенствование конструкции автоприсучальщика  

пневмопрядильной машины Autocoro 288 на основе дополнительной защиты 

датчика системы POSICOM. 

6. Решение оптимизационной задачи процесса прядения на машине 

Autocoro 288 с целью повышения качества пряжи. 

7. Разработка практических рекомендаций по совершенствованию  

технологии подготовки хлопка-сырца с целью повышения качества  

продукции прядильного производства. 

8. Проведение расчета экономической эффективности от модернизации  

конструкций барабанной хлопкосушилки и качества выпускаемой  
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прядильной продукцией. 

Объект исследования – новая селекционная разновидность хлопка  

средневолокнистого сорта с волокном 4-го типа «Ирам», а также  

исследование производства пряжи из волокна исследуемого сорта хлопка-

сырца. 

Предмет исследования: разработка и решение задач, связанных с 

теорией распределения тепла в хлопковом волокне и семян, теоретическое 

исследование процессов в хлопкоочистительных машинах, разработка 

методики расчета параметров процесса удлинения волокнистых связей 

летучек хлопка-сырца при взаимодействии с колковыми барабанными 

очистителя хлопка от мелкого сора, учитывающее основные параметры 

процесса и их влияние на повышении качества прядильных продукций. 

Научная новизна работы: 

1. Выявлено, условия разогрева с определением рациональных 

значений тепловых параметров воздушно-волокнистой массы, на основе 

которого требуется конструктивное изменение барабанных хлопкосушилок, 

особенно по регулированию направления подачи сушильного агента в зону 

падения хлопка-сырца для повышения темпа нагрева волокна и семян. 

2. Усовершенствована методика расчета параметров процесса  

удлинения волокнистых связей летучек хлопка-сырца с учётом взаимодей-

ствия колковых барабанов очистителей хлопка от мелкого сора и основных 

параметров процесса. 

3. Разработаны математические модели, описывающие условия  

появления зажгученности хлопкового волокна в системе колковых  

барабанов очистителей мелкого сора. 

4. Получены математические модели, описывающие взаимосвязи  

содержания засорённости исходного хлопка-сырца и количество непсов в 

хлопковой пряжи. 

5. Выведены регрессионные уравнения, описывающие влияние 

выбранных факторов на показателей критерий оптимизации и установлено 
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наиболее взаимовлияющий параметр на изменение качественных 

показателей пряжи Х1 - длина волокна исследуемого хлопка-сырца. 

 

Практическая значимость работы заключается в: 

1. Разработано устройство с регулируемым механизмом направления 

подачи теплоносителя в камеру хлопкосушилки, позволяющий в зависимости 

от исходной влажности хлопка-сырца и изменения положения заслонок 

направляют сушильный агент в зону падения материала; 

2. Разработано устройство для дополнительной защиты датчика  

системы POSICOM - а автоприсучальщика пневмопрядильной машины, 

 позволяющей реагировать на производственные факторы поломки датчика и 

сокращение времени простоя машины; 

3. Составлен план прядения с учетом разработки режимов  

технологического процесса выработки пряжи из волокна нового  

средневолокнистого сорта селекционной разновидности «Ирам» для опреде-

ления качества прядильных продукции. 

4. Даны практические рекомендации по совершенствованию  

технологии подготовки хлопка-сырца нового сорта с целью повышения каче-

ства продукции прядильного производства и проведен расчет экономической 

эффективности от модернизации конструкции барабанной хлопкосушилки и 

качества прядильных продукций. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Результаты аналитического обзора состояния переработки и свойств 

нового средневолокнистого сорта хлопка «Ирам», с выявленными причинами 

появления зажгученности волокнистых связей летучек в комплексе летучках 

в камере существующих барабанных хлопкосушилок. 

2. Разработанные теоретические основы распределения тепла в  

хлопковом волокне и семян. 

3. Выявленные механизма регулирования направления подачи  

теплоносителя барабанных хлопкосушилок с целью разработки более  
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совершенных конструкций повышенной эффективности. 

4. Полученные теоретические модели, описывающие порядок  

выполнения методику расчета параметров процесс удлинения волокнистых 

связей летучек, при взаимодействии с колковыми барабанами очистителей 

хлопка-сырца от мелкого сора. 

5. Разработанные математические модели, описывающие влияние  

выбранных факторов на показатели критерий оптимизации. 

Методы исследования. Теоретические исследования выполнены с 

применением, как аналитических, так и численных методов кинематики и 

динамики машин, качество продукции определялась с использованием  

действующих международных методик и стандартов, экспериментальные  

исследования проведены на базе теории двухфакторного эксперимента, а при 

обработке результатов экспериментальных исследований применялся  

математико-статистический метод. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в  

постановке задачи исследования и их решения с анализом полученных мони-

торинг результатов процесса переработки хлопка-сырца и хлопка волокна. 

Основу диссертации составляют результаты многолетних исследований ав-

тора по проблеме подготовки сырья при его первичной обработке, выявление 

закономерностей появления зажгученности волокна и повышения качества 

прядильной продукции. Методическое обеспечение, анализ теоретических 

решений вопросов, подготовка публикаций и апробация статей  

осуществлены совместно с научным руководителем и научным  

консультантом. 

Апробация работы. Результаты исследований подверглись апробации: 

Материалы международной научно-практической конференции (МНПК)           

«Подготовка конкурентоспособных специалистов рынка труда в условиях 

интеграции высших учебных заведений зарубежных стран и Республики Та-

джикистан, 17-18 мая 2013г.» (Душанбе, 2013г.); Материалы шестьдесят ше-

стой всероссийской научно-технической конференции студентов, магистран-

тов и аспирантов высших учебных заведений с международным участием. 
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ЯГТУ РФ (г. Ярославль, 2013г); Материалы международной конференции - 

Памир: Актуальные проблемы и научно-техническое развитие (Хорог, 2013); 

Материалы межвуз. НТК с междунар. участием «Молодые ученые - по 

развитию текстильно-промышленного кластера» («ПОИСК-2014»), ИГПУ, г. 

Иваново. 2014г.; Материалы международной научно-технической конферен-

ции «Инновационные технологии развития текстильной и легкой промыш-

ленности» (21-22.10.2014г.). Московский государственный университет тех-

нологии и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). 

МГУТ и У (Москва, 2014); Материалы первого международного форума ТУТ 

(Душанбе, 2015); десятой МНПК теплофизическая школа “Теплофизические 

исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и 

изделий” (Душанбе-Тамбов, 2016); Материалы международной НТК «Акту-

альные проблемы науки в развитии инновационных технологий, 3-4 октября 

2016» (Кострома, 2016); Материалы международной научно-практической 

конференции “Роль интеграции науки, инновации и технологии в 

экономическом развитии стран, 27-29 мая 2016 года (Душанбе – Куляб, 

2016г); Материалы международной научно-практической конференции 

“Значение интеграции науки и решение актуальных проблем при 

организации производства в предприятиях текстильной промышленности” 

(УзНИИНВ-80) (Маргилан, 2017); Приоритетные векторы развития промыш-

ленности и сельского хозяйства: материалы I Международной научно-

практической интернет - конференции (Макеевка, 2018); МНПК «Приори-

тетные направления исследований в рамках естественных и технических 

наук в XXI веке» (Белгород, 27.02.2018); Материалы международной научно-

практической конференции “Подготовка конкурентоспособных специалистов 

в контексте интеграции системы образования Таджикиста и России). (21-23 

июня 2018). Душанбе “Пром-экспо”, 2019; Материалы международной науч-

но практической конференции на тему: «Предпосылки перехода с аграрно-

промышленного к промышленно-аграрному развитию регионов Таджикиста-

на, 26-27 октября 2018 года», (Душанбе, 2019); Материалы республиканской 

научно-практической конференции “Актуальные проблемы 

индустриализации республики Таджикистан, 26-27 апреля 2019г.”: Проблемы 

и стратегии, посвященные 80-летию Мирокилова Валерия Мирсобитовича 

(Душанбе, 2019); Материалы МНПК “Обеспечение импортозамещающей 

отечественной продукцией в условиях устойчивого развития Республики 
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Таджикистан в сотрудничестве со странами Средней Азии” (Душанбе, 29-30 

ноября 2019г.); Материалы республиканской научно-практической 

конференции конкурентные преимущества национальной экономики на пути 

к новой модели экономического роста (Душанбе, 2020); Материалы 

международной научно-практической конференции “Автоматизация и 

энергосбережение машиностроительного и металлургического производства: 

технология и надёжность машин, приборов и оборудования”, Вологодский 

государственный университет РФ, Вологда. 2020; Семинар профессорско-

преподавательского состава ИТИМК (Куляб, 2019); На расширенном заседа-

нии кафедры «Технология легкой промышленности и дизайна» Института 

технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб (протокол №12 

от 20.04.2019 и на расширенном заседании кафедры «Технология текстиль-

ных изделий» Технологического университета Таджикистана (протокол №1 

от 28.08. 2020г.). 

Публикации. Результаты исследований представлены в 32 публикаци-

ях. Из них 7 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте РТ и 

РФ, 25 статьи – научные сборники и материалы научно-практических конфе-

ренций и форумов, 2 малых патента РТ (TJ № 893 и TJ № 1006). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из  

введения, 5 глав, выводов и рекомендаций, библиографического списка 157 

работ и приложений. Основное содержание изложено на 162 страницах,  

содержит 61 рисунка и 53 таблиц. Приложение - 3 акта о внедрении в  

производство, 2 патента и 1 акт о внедрении в учебный процесс. 

Диссертационная работа выполнена на кафедре «Технология легкой 

промышленности и дизайна» Института технологий и инновационного  

менеджмента в городе Куляб и на кафедре «Технология текстильных  

изделий» Технологического университета Таджикистана Министерства про-

мышленности и новых технологий Республики Таджикистан, ООО «ТИЛ-

ЛОИ САФЕД – Ф» и ОАО «КУЛЯБ – ТЕКСТАЙЛ» Кулябского региона.  
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Глава 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕХСОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

ПЕРЕРАБОТКИ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ХЛОПКА 

 

1.1. Техстояние вопроса переработки хлопка-сырца 

на хлопкоперерабатывающих предприятий Таджикистана 

 

Сегодня мировая цивилизация вступила в фазу формирования нового 

VI-го технологического уклада. В 2016 году Президент Республики  

Таджикистан Эмомали Рахмон открыл Дангаринский текстильный комбинат 

с производственной мощностью 55-60 тыс. тонн хлопчатобумажной пряжи в 

год и Дангаринский государственный университет, что заложило основу для 

успешного поступательного научно-технологического развития Республики 

Таджикистан на дальнюю перспективу. Наступивший 2018 год – это год 

начала формирования новых основ мирового порядка, технического,  

технологического, правового, экономического фундаментов организации  

человечества на базе реализации и внедрения цифровых технологий, в том 

числе, в легкой и текстильной промышленности [9]. 

Республика Таджикистан характеризуется как аграрно-промышленная 

страна. По данным Министерства экономического развития и торговли РТ, 

удельный вес сельского хозяйства в структуре (Валовой внутренний продукт) 

ВВП по итогам 2019 года составил 19,8%, а доля промышленности (включая 

энергетику) 17,4%. Развитию промышленности республики уделяет большое 

внимание, так как индустриализация называется одной из стратегических  

целей государства [2]. 

В настоящее время в хлопкоперерабатывающих предприятиях,  

неэффективно используется рабочая зона камеры сушилки, подаваемый  

теплоноситель нуждается в изучении. Вопрос взаимосвязанности сушки, 

очистки и кинетики сорности, характер и блок-механизм порокообразования 

в хлопковом волокне, в процессе сушки остаётся открытым. Поэтому,  

разработка эффективной технологии с научно-обоснованным подходом к  
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подготовке хлопка-волокна, свидетельствуется актуальность исследования. 

Особое вещество коротких волокон оценивает итоговость, которые  

берут своё начало следом теплоиспользованием во время сушке более высо-

ким температурой сушильного агента, тем самым своим чередом предводит к 

пересушиванию волокна.  

Основная масса хлопкозаводов приходят в столкновении с  

обстановкой, производившей регенерацию отходы, притекающие из  

очистительных цехов также волокно – из цеха прорабатывание волокнистых 

обратов, притекают противоположно в первостепенный поток. Этим же  

механизмом реализации также предводит к ухудшению качества хлопкового 

волокна, и соответственно к спусканию его прядильной способности.  

Предприятия, на которых установлены узбекские технологии в связи с 

большим расходом электроэнергии и количеством технологических  

оборудований, высоких габаритов, множеством рабочих участок, в  

настоящее время простаивают. Все эти изменения ставят перед ученными и 

специалистами этой отрасли, новые задачи по созданию новых конструкций 

машин и технологии переработки хлопка-сырца [11-А]. 

Исходя с этого специалисты и ученные хлопкоперерабатывающие  

отрасли Зулфонов С.З., Иброгимов Х.И., Сафаров Ф.М., Рузибоев Х.Г.,  

Исматов И.А., Джураев О.О. и др. ведут исследовательские работы по  

улучшению технологии переработки хлопка-сырца, которая во многом  

зависит от конструкции отдельных технологических машин [11-А]. 

Если рассматривать технологическую линию по переработки среднево-

локнистых и длинноволокнистых сортов хлопка и сопоставить с  

сегодняшним днем, то следует отметить, что это линии не отвечают требова-

ниям промышленности, особенно по части улучшения качества хлопкового 

волокна и больших расходов по созданию и содержанию машин,  

применяемых на хлопкоочистительных заводах [11-А]. 

Энергосбережение можно достичь прибережьем хлопка-сырца, его 

пневмотранспортирование, сушке, пневмоочистке, джинировании,  
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волокноочистке, прессовка волокна, линтеровании хлопковых семян и при 

переработке волокнистых отходов [10-А]. 

Выделяя преимущество и недостатки функционирующих технологий 

ПОХ а Таджикистане можно отметить, что в последние три десятка лет  

полностью исключает машинный сбор хлопка-сырца, т.е. хлопок сырец  

подвергается полностью ручным сбором. В свзи с ростом цен на горючие  

материалы хлопкозаводы не в состоянии приобрести горючее для топочных 

агрегатов. Поэтому на многих хлопкозаводах сушилки не работают, хлопок-

сырец во влажном состоянии подвергается очистке и сопровождается повы-

шенными технологическими пороками и зажгученность в связях волокна. На 

основании этого перед специалистами отрасли стоит задача, что на основе 

исследований предложить конкретную сокращенную технологическую схему 

переработки хлопка-сырца с обязательным проведением операций термооб-

работки с применением выработанного теплоносителя от электрических теп-

лообразователей [12-А].  

Проведенные работы относительно диссертационного исследования 

включены в планы основных научных тем Института технологий и 

инновационного менеджмента в городе Куляб по направлению  

«Модернизирование рычага воздействия переработки хлопка-волокна на ос-

нове внедрения инновационной технологии для улучшения качества произ-

водимой продукции и экономической эффективности хлопкопрядильных 

предприятий» спецраздел: изучения процессов влагоотбора, очистки обраба-

тываемого материала и кардная система прядения на современном этапе раз-

вития. Полученные результаты в процессе выполнения осваивание диссерта-

ции применяются в общеобразовательных курсах на кафедрах «Технология 

легкой промышленности и дизайна», «Машины, технологические оснастки и 

стандартизации» Института технологий и инновационного менеджмента в 

городе Куляб, «Технология текстильных изделий» Технологического универ-

ситете Таджикистана, а также в ряде хлопкоперерабатывающих и прядиль-

ных предприятий Республики. 
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 1.2. Показатели качества волокна на хлопкоперерабатывающих 

предприятиях Республики Таджикистан 
 

На рынках хлопкосбыта волокна находятся в центре внимания,  

особливо издерживаемой и благопотребной. 

Сегодня в текстильной индустрии находят применение  

разнохарактерные текстильное сырье: химические, искусственные, натураль-

ные синтетические волокна, одной из основных остается хлопковое волокно, 

немаловажностью которого в интерсубъективном балансе текстильного сы-

рья занимает составляющая часть 55-60% [4]. 

Хлопкоперерабатывающие предприятия Таджикистана с 2000 года в 

основном перерабатывают новые таджикские перспективные селекционные 

сорта такие как Хучанд-67, Мехргон, Неъмат, Гулистан, Сайёд, Логин, НС-

60, Хисор, Сорбон, Хучанд-5, Исфисор, Президент, 20 солагии Истиклолият, 

Ирам, селекционные сорта Узбекистана С6530, С6524, Хоразм, Намангон 

77,Фергана 3,  иностранные селекционные сорта – Флора, Кармен, Флеш и 

другие с волокном IV, V типов.  

Лучшее качество хлопок-волокно в ряде 4-х типов хлопка имеют новые 

перспективные сорта Мехргон и НС-60, которые отличаются лучшей степе-

нью белизны. Сверхкачество волокна этих сортов носят характер  

длиной волокном 33 - 34 мм, малой линейной плотностью 150 - 170 мтекс, 

высокой относительной разрывной нагрузкой 25,5 - 26,3 гс/текс и  

незначительной сорностью[7]. 

 Нужно будет зафиксировать, что конечный счёт испытаний сорта НС-60 

с 4-м типом волокна, выращенный на спецучасток, различается своими  

отличительными особенностями, более близка к 3-му типу волокна, выход  

волокно составляет 36,8%, штапельная длина от 35,8 до 36,2 мм [20]. 

Согласно стандарту и применение физико-механических факторов хлоп-

ковых волокон: длина волокна, линейной плотности и удельной разрывной 
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нагрузки (I и II сорт) классифицируют на девять типов: 1а, 1б, 1, 2, 3 - квалифи-

цируют к длинноволокнистым, а 4, 5, 6 и 7 - к средневолокнистым сортам  

хлопка [6].  

В табл. 1.1 нижеприведённые различительные показатели массной доли 

пороков и сорности волокна выделанного из хлопка-сырца 1-го и 2-го класса 

в разбивку хлопкоочистительных заводах республики. 

Таблица 1.1. - Различительные показатели содержание пороков и сорности 

хлопкового волокна 
 

Наименование 

Хлопкоочистительных 

заводов 

Классифициро-

вание хлопка-

сырца 

Массная доля пороков и 

сорности,% 
Отодвигание от нор-

мы ГОСТа (+), (-) 
нормативная фактическая 

«Тиллои Сафед» 

1  2,9 3,0 +0,1 

2  3,0 3,3 +0,3 

Обобщённый 3,0 3,2 +0,2 

«Зархам» 

1  3,0 3,1 +0,1 

2  3,2 4,3 +1,1 

Обобщённый 3,1 3,5 +0,4 

«Хосилот» 

1  2,9 3,2 +0,1 

2  3,5 3,6 +0,9 

Обобщённый 3,2 3,4 +0,2 

«Сафо» 

1  3,4 3,3 -0,1 

2  3,5 3,8 +0,1 

Обобщённый 3,5 3,6 +0,1 

Примечение: Пикфактор волокна выделанного из хлопка-сырца 3-го класса не сравни-

вался. 
 

От имевшей следствием в табл. 1.1 было дано, что фактическое  

содержания пороков и сорности в волокне у большинства превышают нормы 

стандарта. 

Состояние производства и хлопкозаготовки по республике  

презентованы в табл. 1.2. 

 

Таблица 1.2. - Динамика хлопкосбора за период 2007- 2019гг.  
 

 

Статданные 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

По Республике  

Хлопок-сырец,  

 тыс. тонн 
466,463 353,658 296,014 204,9 415,728 414,15 396,7 

в т.ч:  
длиноволокнистый 

29,59 10,1 2,06 1,4 3,89 10,23 25,1 

средневолокнис-

тый 
436,873 343,558 293,954 203,5 411,838 403,92 371,6 
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По Хатлонской области 

Хлопок-сырец,  

 тыс. тонн 
359,6 242,1 197,9 187,0 282,6 264,3 258,1 

в.т.ч: длинново-

локнистый 
29,59 10,1 2,06 1,4 3,89 10,23 25,1 

Средневолокни-

стый 
330,01 232,0 195,84 185,6 278,11 253,0 233,0 

                                                                       продолжение таблица 1.2.  
Статданные 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По Республике 

Хлопок-сырец,  

 тыс. тонн 
313,3 267,795 312,0 386,5 300,3 403 

в.т.ч: длинноволок-

нистый 
26,590 10,753 2,0 1,717 3,8 2,72 

 Средневолокнистый 286,71 257,042 310,0 384,783 296,5 400,28 

По Хатлонской области 

Хлопок-сырец,  

 тыс. тонн 
229,4 179,3 198,9 262,6 196,4 312,6 

в.т.ч: длинноволок-

нистый 
26,590 10,753 2,0 1,717 3,8 2,72 

 Средневолокнистый 202,81 168,547 196,9 260,883 192,6 309,88 

Примечание: эти приведённые статданные соответсвуют материалом 

Госкомстатистики РТ за период 2007-2019гг. 
 

 

Рисунок 1.1. – Информационная динамика хлопкосбора за период 

2007- 2019гг. по республике 
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Рисунок 1.2. – Информационная динамика хлопкосбора за период 2007- 

2019гг. по Хатлонской области 
 

Анализирование табл. 1.2 свидетельствует, что посев хлопчатника до 

2016 года со временем сокращается. Это поясняются тем, что  

распределенные площади распланировывает для выращивания других  

сельхозкультуры, а увеличение объёма хлопкозаготовки обеспечивается  

путем культивация сверхпродуктивных селекционных модификаций средне-

волокнистого хлопка, которые считаются перспективными. Выражающий 

одобрением за анализируемый нами период показывает, что  

первоплановый процент собранного урожая подходит на долю I-II cортов: 

2002 - 86,0%; 2003 - 85,0%; 2004 - 81,0%; 2005 - 85,0%; 2006 -88,0%; 2007 - 

90,2%, 2008 - 89,4%, 2009 - 88,9% в том числе I - II сортов длинноволокни-

стого хлопка-сырца: 2002 - 85,0%; 2003 - 82,0; 2004 - 82,0%; 2005 - 79,0%; 

2006 - 88,0%; 2007 - 90,% , 2008 - 85,0%, 2009 -81,5%, 2010-83,2%, 2011-

86,4%, 2012-88,1%, 2013-86,6%, 2014-86,7%, 2015-88,3%, 2016-83,4%, 2017-

86,9%, 2018-79,4%,2019 -76,2% [8]. 
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Рисунок 1.3. – Процент  I-II сортов средневолокнистого хлопка-сырца 

 

 

 

Рисунок 1.4. – Процент  I-II сортов длинноволокнистого хлопка-сырца 
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качеству хлопок-волокно для хлопкоперерабатывающих предприятий  

Таджикистана (табл. 1.3). Стоит заметить, что не все хлопкоперерабатываю-

щие предприятия придерживаются нижеуказанным показателям по  

общепринятому порядку.  

Таблица 1.3. – Нормативное требование хлопкозаводов по качеству волокна  
 

Промышленный 

сорт волокна 

Качество волокна по классам,% 

 высший хороший средний обычный Сорный 

I 70 20 5 5 - 

II 60 20 10 5 5 

III - 50 40 5 5 

IV - 50 30 10 10 

V - - 50 40 10 
 

 Следующий показатель, оценившим профдеятельность хлопкозаводов, 

представляет собой выход волокна. За анализируемый период, выход волок-

на в общем плане по республике фактически выполнялся (табл. 1.4). 

Таблица 1.4. – Выход волокна исследуемого периода времени 

Выхождение 

 волокна,% 

Период времени 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Регламентный 32,5 32,4 32,5 32,3 32,5 32,6 32,6 

Практический 32,4 32,1 32,3 32,3 32,8 32,8 32,8 

Выхождение 

 волокна,% 

Период времени 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Регламентный 32,4 33,4 33,5 33,3 34,5 34,6 34,4 

Практический 32,6 33,7 33,8 33,6 34,8 34,8 34,6 
 
 

Выхождение 

 волокна,% 

Период времени 

2016 2017 2018 2019 

Регламентный 34,5 34,8 34,5 34,6 

Практический 34,8 35,1 34,8 35,4 
 

 

Показатели качества выделанного хлопок-волокно при детальном рас-

смотрении классов со средней влажностью за конкретней период 2017г. 

(урожай 2016г.) по некоторым хлопкоперерабатывающим предприятиям  

Таджикистана приведены в табл. 1.5. 
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Таблица 1.5 – Показатели качества выделанного хлопок-волокно при де-

тальном рассмотрении классов за конкретней период 2017г. (урожай 2016г.) 
 

 № 

п/п 
Наименовка 

хлопкозаводов 

Выра-

ботка 

хлопок-

волокно, 

тонн 

Среди прочего по классам 

Средняя 

влажность 

волокна,% 

выс-

ший 

хоро-

ший 

сред-

ний 

обыч

ный 

сорный 

1. ООО “Утоган-КА” 

г. Турсунзода 

1034 32 802 60 130 10 6,2 

2. ООО «Умед-1” 

г.Бохтар 

1737 72 1264 325 70 6 6,3 

3. ООО «Рамз”-и 

Аминчон, 

Яванский район 

1205 205 650 297 28 19 6,8 

4. АООТ “Пахтаи 

Шаҳритус” район 

Шахритус 

1298 526 559 152 51 9 7,9 

5. ООО “Зархам” 

Кулябский район 

1016 270 260 436 10 18 6,0 

6. АООТ “Сарои- 

Камар” Пянджский 

район 

847 285 462 100 12 10 6,8 

7. АООТ “Ф.Саидов” 

район Кушониён 

1516 528 809 121 42 16 6,7 

8. АООТ НФР НТС 

“Катон” (ЕКОМ) 

Яванский район 

1269 500 581 188 - - 6,6 

9. АОЗТ ( Зиёратшох) 

район Фархар 

1624 1254 227 92 13 38 6,8 

10. ООО “Тиллои 

Сафед-Ф” г.Куляб 

3074 2370 682 15 7 - 6,6 

11. АООТ «Хосилот” 

район Рудаки 

514 317 177 15 15 5 6,4 

12. ООО «Пахтаи 

Хисор” г. Гиссар 

928 642 218 52 10 6 6,7 

 Всего 16062 7001 6691 1853 388 138 - 

 в% 100 43,6 41,7 11,5 2,42 0,86  
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Таблица 1.6. - Показатели работы технологического оборудования очистительного цеха с подсушкой ООО «Зиёратшоҳ» 

(хлопкозавод Фархарского района) за сентябрь-декабрь месяцев 2017 г. 
№ 

п/п 

Разновид- 

ность, промсорт 

 и класс хлопка 

Хлопок -сырец Темпе-

ратура 

сушиль-

ного 

агента, 
 0

С 

Крат-

ность 

сушки 

Влаго-

отбор, 

 ∆W (%) 

Очисти-

тельный 

эффект, 

 К (%) 

Уход ле-

тучек 

в отхо-

ды,% 

влажность,% засоренность,% 

до сушки 
после 

сушки 
до очистки 

после 

очистки 

1 Худжанд-77,  1/1 

  2/1 

3/1 

4/2 

11,86 

13,98 

18,14 

24,28 

8,56 

9,64 

10,86 

17,2 

2,92 

4,92 

6,12 

8,56 

0,74 

0,88 

1,92 

2,34 

100-120 

120-140 

140-160 

180/160 

1 

1 

1 

2 

1,33 

4,34 

7,54 

7,08 

75,64 

78,12 

80,24 

82,36 

2,12 

2,62 

3,04 

3,42 

2 НС-60,           1/1 

  2/1 

3/1 

  4/2 

11,53 

13,38 

16,62 

23,68 

7,82 

8,02 

8,16 

16,6 

2,86 

4,62 

5,85 

8,26 

0,78 

0,92 

2,02 

2,46 

100-140 

140-160 

160-180 

180/160 

1 

1 

1 

2 

3,71 

5,36 

8,46 

7,08 

72,73 

80,08 

76,78 

72,68 

2,32 

2,84 

3,22 

3,64 

3 Гулистан,      1/1 

  1/2 

  2/1 

  3/1 

  4/2 

10,94 

11,24 

14,26 

17,32 

24,78 

8,32 

 8,46 

9,04 

9,42 

17,8 

2,86 

3,72 

4,88 

5,12 

8,46 

0,82 

0,86 

0,82 

2,22 

1,82 

100-120 

120-140 

140-160 

160-180 

180/160 

1 

1 

1 

1 

2 

2,62 

2,78 

5,22 

7,90 

6,98 

71,33 

76,78 

83,20 

68,82 

66,67 

2,12 

2,36 

3,12 

3,36 

5,12 

4 Мехргон,       1/2 

  2/2 

  3/2 

  4/2 

11,43 

12,86 

15,98 

24,52 

8,22 

8,48 

10,0 

17,6 

4,56 

6,36 

8,02 

10,36 

1,12 

1,44 

2,92 

2,12 

100-120 

120-140 

140-160 

180/160 

1 

1 

1 

2 

3,21 

4,38 

5,98 

6,92 

75,44 

77,67 

63,60 

79,54 

2,16 

2,54 

3,14 

5,12 

5  Ирам,            1/2 

  2/2 

  3/2 

4/2 

12,16 

13,28 

17,34 

24,38 

7,14 

9,12 

9,34 

17,2 

4,82 

6,67 

8,34 

8,42 

0,86 

1,52 

2,96 

1,72 

 

100-120 

120-140 

140-160 

180/160 

1 

1 

1 

2 

5,02 

4,16 

8,00 

7,18 

82,16 

77,21 

64,52 

66,27 

2,12 

2,74 

3,12 

5,16 
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Таблицы 1.7. - Показатели работы технологического оборудования очистительного цеха с подсушкой АООТ НФР НТС 

«Катон» (ЕКОМ) Яванского района за октябрь-декабрь месяцев 2016 г. по январь-февраля 2017 г. (урожая 2016 г.) 
 

№ 

п/п 

Разновид- 

ность, сорт 

 и класс хлоп-

ка 

Хлопок-сырец Темпе-

ратура су-

шильного 

агента, 
 0

С 

Крат-

ность 

сушки 

Влаго-

отбор, 

∆W (%) 

Очисти-

тельный 

эффект, 

 К (%) 

Уход ле-

тучек 

в отхо-

ды,% 

влажность,% засоренность,% 

до сушки 
после 

сушки 
до очистки 

после 

очистки 

1 Флора,       1/2 

                   2/2 

                   3/2 

                   4/2 

11,54 

12,86 

16,97 

24,32 

8,84 

8,04 

9,26 

17,24 

4,56 

6,36 

8,02 

10,36 

0,98 

1,86 

2,08 

2,84 

100-120 

120-140 

160-180 

180/160 

1 

1 

1 

2 

2,7 

4,82 

7,71 

7,08 

78,18 

70,75 

74,06 

72,59 

2,04 

2,42 

2,88 

3,84 

2  Кармен,    1/2 

 2/2 

 3/2 

 4/2 

11,82 

13,24 

17,24 

23,86 

8,92 

8,12 

9,62 

17,26 

4,81 

6,67 

8,34 

10,22 

0,86 

1,68 

2,32 

2,66 

100-120 

120-140 

160-180 

180/160 

1 

1 

1 

2 

2,9 

5,12 

7,62 

6,6 

88,12 

74,82 

72,18 

73,98 

2,12 

2,26 

3,16 

4,56 

3 С-6524       1/1 

 1/2 

 2/1 

 3/1 

 4/1 

11,76 

12,68 

13,66 

17,12 

21,92 

9,18 

8,92 

9,14 

10,04 

12,26 

2,88 

3,68 

4,62 

6,96 

7,88 

0,76 

0,88 

0,96 

1,78 

2,16 

110-120 

120-140 

140-160 

180/160 

200/160 

1 

1 

1 

1 

2 

2,58 

3,76 

4,52 

7,08 

9,66 

73,61 

76,10 

79,22 

74,43 

72,60 

2,16 

2,36 

2,72 

3,18 

3,92 

4 Худжанд -  77   

 1/1 

 2/1 

 3/1 

 4/2 

12,06 

13,98 

18,54 

25,22 

8,22 

9,24 

10,06 

17,2 

3,52 

4,86 

6,42 

8,76 

 

0,78 

0,92 

2,12 

2,64 

100-120 

120-140 

140-160 

180/160 

1 

1 

1 

2 

3,84 

4,74 

8,54 

8,02 

82,46 

88,22 

76,24 

74,36 

 

2,14 

2,52 

3,34 

3,72 
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Таблица 1.8. - Показатели работы технологического оборудования очистительного цеха с подсушкой ООО 

 «Тиллои сафед - Ф»(хлопкозавод Кулябскогорайона) за сентябрь-декабрь месяцев 2018г. 
№ 

п/п 

Разновид- 

ность, промсорт 

 и класс хлопка 

Хлопок -сырец Темпе-

ратура 

сушиль-

ного 

агента, 
 0

С 

Крат-

ность 

сушки 

Влаго-

отбор, 

 ∆W (%) 

Очисти-

тельный 

эффект, 

 К (%) 

Уход ле-

тучек 

в отхо-

ды,% 

влажность,% засоренность,% 

до сушки 
после 

сушки 
до очистки 

после 

очистки 

1 Худжанд-77,  1/1 

                        2/1 

3/1 

4/2 

12,26 

13,68 

18,62 

24,58 

8,56 

9,84 

10,02 

16,2 

2,98 

4,82 

6,02 

8,16 

0,76 

0,84 

1,90 

2,35 

100-120 

120-140 

140-160 

180/160 

1 

1 

1 

2 

3,70 

3,84 

8,60 

8,38 

75,54 

78,21 

80,14 

82,16 

2,12 

2,62 

3,04 

3,42 

2 Бухоро - 6,     1/1 

  2/1 

3/1 

  4/2 

11,12 

13,08 

17,62 

24,12 

8,52 

8,12 

8,26 

16,2 

3,06 

4,68 

5,92 

8,46 

0,80 

0,96 

2,12 

2,36 

100-140 

140-160 

160-180 

180/160 

1 

1 

1 

2 

2,60 

4,88 

9,36 

7,92 

72,73 

80,08 

76,78 

72,68 

2,32 

2,84 

3,22 

3,64 

3 Ориён,            1/1 

  1/2 

  2/1 

  3/1 

  4/2 

11,04 

11,22 

13,26 

17,72 

24,18 

8,52 

 8,66 

9,14 

9,62 

16,8 

3,16 

3,88 

4,68 

5,62 

8,56 

0,84 

0,88 

0,84 

2,32 

2,82 

100-120 

120-140 

140-160 

160-180 

180/160 

1 

1 

1 

1 

2 

2,52 

2,56 

4,12 

8,10 

7,38 

71,33 

76,78 

83,20 

68,82 

66,67 

2,12 

2,36 

3,12 

3,36 

5,12 

4 Мехргон,       1/2 

  2/2 

  3/2 

  4/2 

11,83 

12,66 

16,98 

24,02 

8,32 

8,18 

10,06 

16,60 

4,16 

5,26 

8,12 

9,12 

1,02 

1,34 

2,72 

2,22 

100-120 

120-140 

140-160 

180/160 

1 

1 

1 

2 

3,51 

4,48 

6,92 

7,42 

75,44 

77,67 

63,60 

79,54 

2,16 

2,54 

3,14 

5,12 

5 Ирам,              1/2 

  2/2 

  3/2 

4/2 

12,04 

13,88 

17,54 

24,78 

8,14 

9,32 

9,34 

17,08 

3,82 

5,67 

8,14 

8,72 

0,96 

1,72 

2,66 

2,12 

 

100-120 

120-140 

140-160 

180/160 

1 

1 

1 

2 

3,90 

4,56 

8,20 

7,70 

82,16 

77,21 

64,52 

66,27 

2,12 

2,74 

3,12 

5,16 
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В таблицы 1.6, 1.7 и 1.8 представлены показатели работы  

технологического оборудования сушильно-очистительного цеха  

ООО «Зиёратшоҳ» (хлопкозавод Фархарского района) за сентябрь – декабрь 

месяцев 2017г., АООТ НФР НТС «Катон» (ЕКОМ) Яванского района за  

октябрь – декабрь месяцев 2016г. по январь – февраля 2017г. (урожая 2016г.) и 

ООО «Тиллои сафед – Ф» хлопкозавод Кулябского района за сентябрь –  

декабр месяцев 2018г. 

Таким образом, существует 9 типов и 5 промышленных сортов хлопко-

вого волокна, выработки от различных сортов хлопка-сырца, по стандарту.  

Предприятия по первичной переработке хлопка-сырца для получения 

продукции высокого качества выделяют машинам места для технологического 

процесса, с целью повышения и сохранение класса и сорта хлопкового волок-

на.  Основным показателем качества хлопка-сырца, которому нужно обращать 

внимания всем хозяйствам и хлопкозаводам, является выход волокна. Увлаж-

нение хлопок-волокно является одним из важнейших задач для хлопкоочисти-

тельной промышленности, которая требует соблюдение режима сушки хлопка-

сырца.  По данному вопросу получены некоторые технические решения для 

увлажнительных установок и их конструкций, по результатам проведенных 

необходимых теоретических и экспериментальных исследований. Установле-

но, что требуемая влажность хлопкового волокна до прессования в прессовом 

ящике, волокно достигнет от 5,5 ÷ 6,0%, вместо требуемого по стандарту 7,0 ÷ 

8,5%.  

Внедрение новых конструкций для увлажнения хлопкового волокна, 

увеличивает влажность на 1,5 ÷ 2,0%, что существенно меняет процесс в луч-

шую сторону. По результатам исследования выявлено, что для улучшения дея-

тельности хлопкосеющих хозяйств и хлопкозаводов первичной переработки 

хлопка на перспективу необходимо:   

- усовершенствовать конструкции барабанных хлопкосушилок для  

повышения влагоотбора, уменьшение зажгученности в волокнистых связях  

летучек хлопка-сырца и эффективности сушки;  
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- на хлопкоочистительных цехах и заводах использовать передовую тех-

нологию, которая предусмотрена увлажнительная установка, с учетом требо-

вании прядильных фабриках по содержании влаги в производимых хлопковых 

волокон, отвечающих стандартным нормам;  

- соблюдать требования регламентов и режимов современных  

технологических процессов обработки материала.  

Некоторые из перечисленных задач являются предметом дальнейших 

исследований.  

 

1.3. Изучение научно-исследовательских работ по улучшению техники и 

технологий подготовки хлопка-сырца к переработке и вопрос их  

применения на практике 

1.3.1. Предусматривание сушка хлопка-сырца 
 

 На сегодняшний день разработано большое количество разнотипных мо-

делей, в частности для сушки хлопка-сырца. Каждая из них обладает своими 

преимуществами и недостатками, и поэтому для каждой конкретной задачи 

выбирается определенная модель с учетом характеристик и поведение объекта. 

Такое количество моделей позволяет не только увеличить эффективность по-

ставленной задачи, но и расширить ее возможности при решении [25]. 

Так как хлопок-сырец поступает на хлопкоочистительные заводы  

большими партиями, одновременная переработка которых невозможна,  

большое количество его приходится хранить длительное время. Влажный  

хлопок-сырец при хранении быстро теряет прочность и внешний вид, а в про-

цессе переработки волокно его накапливается в зазорах рабочих органов  

технологических машин, нарушая нормальный режим работы, снижая очисти-

тельный эффект и повышая сумму пороков[25]. 

 Проводился анализ слоевой сушки в работах ученых этой отрасли О.Б. 

Ерофеева, Ульдякова А.И., Исмаилова Р.Р., К.Ш. Шакирова, М.И. Ниязова, 

Ю.И. Суетин, В.К. Королева и др. [26 - 28]. Они предлагали рекомендации оп-

тимальных режимов сушки хлопка-сырца в слое. 

  Проведём анализ исключительно тех исследований, причастных  

повышению эффективности функционирования барабанных хлопкосушилок. 
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В ключевых исследованиях Н.И. Михайлова [52,53,78] выявлено, что 

подсчитывание количества тепла, передатого материалу при выпадание частиц 

с лопастей, для практических обсчитывании можно исчислять аналогичному 

расчету величина тепла при сушке во взвалившем состоянии с некоторой кор-

ректировкой, сообразовывающейся ухудшение условий теплообмена.  

 Г.В. Банниковым самописных осваивания функционирование барабан-

ной сушилки в формате СБ-10 установлено целесообразная частота вращения 

барабана, взаимосоответствие число лопастей и диаметра барабана [67]. Фото-

анализ интердвижения хлопка-сырца в поперечное вырезание барабана позво-

лил определить высоту и количество лопастей.  

 Исследование техпроцесса сушки в барабанной хлопкосушилке с  

локальным обдувка хлопка-сырца, предлежащего междупутье отлежки очер-

чено А.И. Ульдяковым, и установлено, что протеканием сушки можно  

повысить эффективность струйное надувание сушильного агента в термослой  

хлопка-сырца в завершительных трех метрах длины барабана по ходу  

движения материала[47].  

В исследованиях Л.В. Корсуковой [27] решены предметы обсуждения 

увеличение эффективности конвекционной сушки хлопка-сырца обдувкою с 

высоковатой температуры и влагосодержания сушильного агента.  

Испытательно выявлено, что потребляемость сушильного агента  

увеличенного влагосодержания может повысить эффективность процесса  

сушки. Автором выявлена потенциальность увеличения эффективности тех-

процесса сушки с подготовительной обделкой хлопка-сырца влажностным су-

шильным агентом, рекомендована поточно-противоточная барабанная  

сушилка, срабатывающая с температурой сушильного агента до 350
0
С прямым 

течением и до 250
0
С в искусственных течениях. 

 Стоит заметить, что данное осматривание была отчерчено без раскры-

тия теоретических подтверждений сообразности потребления высоких темпе-

ратур сушки и их последействий на качество волокна и семян. В частности 

стандарт в это время не потребовал максимального оберегания внешнего вида 

волокна. 

Развитием теории тепломассообмена, поисками новых разновидности 

регламентов сушки хлопка-сырца, переоптимизацией температурных  
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регламентов сушки, протекание подготовительного подогрева хлопка-сырца, 

методразработка подготовки влажного материала к сушке, создаванием новых 

устроение хлопкосушилок занимались ученные ТИТЛП Г.А. Гамбург, А.П. 

Парпиев, А.З. Маматов, М.Р. Садыков, Р.Д. Артыков, М. Ахматов, А.М. Каю-

мов, М.А. Гаппарова и др. [40, 41, 54, 58, 72-74], специалисты и научные со-

трудники НПО «Хлопкопром» К.М. Сальмин, И.К. Хафизов, ученные Таджи-

кистана Х.И. Иброгимов, Зульфанов С.З., И.А. Исматов и др. 

[14,34,36,48,76,77,109,112].  

 Изученный обзор научных исследований, анализ функционирования и 

строение внутренних органов хлопкосушилок преображать, что  

исследователями в большой мере уделено особое внимание увеличиванию  

эффективности сушки за счет поднимания температуры сушильного агента и 

рычага воздействия ее подачи, без учета сбережения природных свойств  

семян и прядильно-технологической свойственности волокна. В этой совокуп-

ности нами проанализированы осваивания, даны понятия влиянию регламента 

сушки на качества волокна и семян.  

 Учеными-материаловедами Г.Н. Кукином и А.Н. Соловьевым [75] за-

фиксировано, что при сопоставительно маловременном нагревании целлюлозы 

до 120-130
0
С сотворятся сначала небыстрое, а превыше 160

0
С быстрое и при 

температуре сверх 180
0
С сверхинтенсивный протекание биоразрушения ее мо-

лекул.  

 В усваивание М.А. Хаджиновой [35,37] выявлено, что при температуре 

теплоносителя в 200
0
 - 260

0
С происходит похудение физико-механических 

свойств волокна (волокна теряют прочность от 11 до 27% отн.), а длина укро-

щается до 2,0 мм.  

  В труде Л.И. Кучеровой [32] при изучении физико-механических и  

операциональных свойств отделки тканей, выделанных из волокон с  

различным регламентом сушки, выявлено, что они в шыршем охвате темпера-

тур до 150
0
-160

0
С не переносят заметных самоотклонений от общепринятого 

порядок стандарта. Ростом температуре 200
0
С сушка хлопка-сырца навлекает 

спускание разрывных характеристик ткани. Однако эти осматриванья были 

проведены при первоначальной влажности хлопка-сырца до 16,0%.  
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Таким путем, в практической деятельности сушки хлопка-сырца на  

постоянной основе стремились к увеличивания температурного режима и про-

изводительности сушилки, но как выявляют новейшие осваивания 

[21,34,36,54,59,48], увеличивания температуры сушки оказывает влияние на 

естественный цвет волокна и в целом на спускание его качество. Исходя с это-

го на настоящем этапе развития теории и технологии подготовки хлопка-

сырца к процессу джинирования преважной комплексное осваивания процесса 

сушки и его взаимовлияние на качество волокна и семян. 

 Сегодня на хлопкоперерабатывающих предприятий Таджикистана хло-

пок-сырец высушивается только в барабанных сушилках марки 2СБ-10, СБО, 

СБТ и МС, а на предприятиях где функционируют технологии США сушка 

исходного сырья осуществляется на башенных сушилках.  

Важными недостатками барабанных сушилок типа 2СБ-10 и СБО носят 

характер: низкоопушенный влагоотбор, затверделый температурный  

регламент сушки (до 280
0
С), образование зажгученности волокна,  

расколачивание волокон и семян в зоне шнекового питателя и в камере  

сушилки при поступление хлопка-сырца увеличенной влажности, иррегуляр-

ное целераспределение хлопка-сырца по масштабу камеры барабана,  

небольшая площадь тепловоспринимающей наружности хлопка-сырца при его 

выпадании с лопастей и др.[31-А]. 

 Энергопотребляемость протекание сушки отличающиеся реализмом 

сушилке должна квалифицироваться с учетом всех видов израсходованной 

энергии (тепловой, электрической, электромагнитной, механической) [10-А, 

29-А].  

  На хлопкоперерабатывающих предприятиях Департамента сельского  

хозяйства США массово используются башенные [82] и ленточные слоевые 

сушилки. Башенные сушилки вчастую производятся секционными, что  

предоставляет возможность сформировать наиболее оптимальный режим суш-

ки в каждой секции, например, хлопкосушильный агрегат «Люмус» и «Конти-

ненталь». На хлопкоперерабатывающих предприятий США также  
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функционируют барабанные и шнековые сушилки.  

  Многие осваивания носят опытовий характер. В них не содержится  

уведомления о модернизировании конструкции внутренних устройств сушил-

ки. А также разработка автоматизированного устройство для регулирования 

направления подачи теплоносителя в зоне падения хлопка-сырца, изыскание 

способов и материала для покрытия внутренних устройств камеры сушилки 

для устранения заржавленности составных элементов с целью сбережения из-

наружного вида волокна. 

В этой совокупности возникла нуждаемость провести исследование 

функционирования барабанных и башенных сушилок с целью выявления вли-

яния наиболее важных факторов на приключающийся в них протекание и на 

основе этого раскрыть понятие дальнейших путей увеличивания эффективно-

сти сушки, путем создания: 

- автоматизации регулирования направления подачи теплоносителя в 

начальные длины барабана в зону падения материала; 

- увеличивание высокоэффективности использования объема камеры ба-

рабана и теплоносителя; 

- изыскание способов и материала для покрытия внутренних устройств 

камеры сушилки для предотвращения заржавения деталей с целью сохранения 

внешнего вида волокна. 

Так, как наша цель повышения качества прядильных продукций на осно-

ве совершенствования технологий подготовки хлопка сырца, с учетом того, 

что качественные показатели волокна по отношению очистки продукта посту-

пает от хлопкоперерабатывающих предприятий вместе с сырьём в прядильные 

фабрики, дальнейшие исследования можно продолжать с разрыхлительно - 

очистительными агрегатами (РОА) прядильных производств. 

Для узнавания качества прядильных продукций основалась нуждаемость 

изучения функционирования РОА с целью выявления влияния производствен-

ных факторов на совершающися в них протеканий и в следствия этого поопре-

делить дальнейшие пути увеличивания эффективности очистки хлопкового 

волокна, посредством: 
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- изучения и анализа состояния производства и технология переработки 

кардной системы прядения пряжи на сегодняшнем этапе развития текстильной 

промышленности Таджикистана; 

- изучения и анализ состояния производства и технология переработки 

кардной системы прядения пряжи на ОАО «Куляб - текстайл» РТ; 

- исследование специфических особенностей РОА и других переходов 

производства пряжи исследуемого объекта; 

- изыскание оптимальных способов прядения для производства пряжи из 

перспективных сортов хлопка; 

- определить корреляционный анализ между качественными показателя-

ми хлопка-волокна вырабатываемой на хлопкозаводе и хлопковой пряжи на 

основе экспериментальных данных. 

1.4. Выводы по первой главе 

1. На основании обзора литературных, научно-исследовательских и про-

ектно-конструкторских источников проведён анализ состояния, как производ-

ства, так и технологии по переработке новых перспективных сортов хлопка в 

условиях функционирования и развития хлопковой промышленности Респуб-

лики Таджикистан. 

2. По результатам сравнительного исследования определены основные 

показатели процессов заготовки, переработки новых разновидностей селекци-

онных сортов хлопка и оценены качественные индикаторы волокна. 

3. На базе изучения научно-исследовательских работ по улучшению тех-

ники и технологий подготовки хлопка-сырца к переработке и вопрос их при-

менения на практике проанализировано состояние вопроса сушки хлопка-

сырца и определены существующие недостатки функционирования  

сушильных машин, а также постановки задачи для проведения дальнейших 

исследований. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ КАРДНОЙ СИСТЕМЫ  

ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОГО СПОСОБА ПРЯДЕНИЯ НА  

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

2.1. Особенности современных разрыхлительно - очистительных  

агрегатов 
  

В настоящее время применяются следующие способы  

разрыхления волокнистого материала: 

• разрыхление путем расщипывания; 

• под воздействием многократного ударного воздействия; 

• под воздействием сильного воздушного потока; 

• под комбинированным воздействием. 

При разрыхлении, т.е. когда разделяется структура клочков спутанных 

прессованных волокон на более мелкие, сор открывается от окружения воло-

кон и оказывается на только что открывшейся поверхности клочка, что спо-

собствует легкому выделению этого сора[105]. 

Разрыхление волокнистого материала происходит на машинах с иголь-

чатой поверхностью, ножевыми и пильчатыми рабочими органами. 

 

 

Рисунок 2.1. - Органы разрыхления: а) ножевой, б) пильчатый,в) фасонные 

зубчатые диски, г) игольчатая решетка. 

 

На машинах с игольчатой поверхностью разрыхление происходит пер-

воначально в ручную, а затем внутри камеры на игольчатой решетке. На ав-

топитателях разрыхление происходит с помощью колковых, ножевых и 

пильчатых рабочих органов, которые отделяют необходимые клочки хлопка 

из верхних или нижних слоев кипы. Для предотвращения повреждаемости 
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волокон хлопка большое значение имеет правильный выбор формы, размера 

и скорости рабочих органов. 

 В настоящее время на прядильных фабриках используются предвари-

тельные, основные и аэродинамические очистительные машины. На этих  

машинах очистка происходит расщипыванием, ударным и аэродинамическим 

воздействиями. Очистка ударными воздействиями осуществляется на  

однобарабанном, двухбарабанном и шестибарабанном очистителях  

оснащённых ножами, колками, билами и дисками с пильчатыми зубьями. 

Рисунок 2.2. – Органы очистки 

 

Рабочие органы очистительных машин ударного воздействия состоят 

из сборных дисков, на которые прикреплены отдельные ножи. Профили ножей 

могут быть прямоугольными, фигурными, а так же односторонними или двух-

сторонними. Такие рабочие органы называются ножевыми барабанами, кото-

рые используются на наклонных очистителях, горизонтальных  

рыхлителях. 

 

Рисунок 2.3. - Схема однобарабанного очистителя с горизонтальным пи-
танием. 

 

Равномерная подача волокнистого слоя имеет важное значение при 

процессе очистке. Волокнистый слой с помощью питающих пар передается к 

органам очистки в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении. На 
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очистительных машинах так же используется бункерный способ питания. 

При очистке волокнистого материала в свободном состоянии в основ-

ном используются очистители, барабаны которых оснащены колками, штиф-

тами и наклонными зубьями. Они отличаются количеством барабанов, направ-

лением движения материала, а так же способом расположения барабанов 

(наклонно, горизонтально, вертикально). 

При очистке волокнистого материала от крупного сора в свободном 

состоянии под барабанами устанавливаются сороотбойные ножи, колосники 

разной формы и перфорированные решетки. 

Колосники бывают различных конструкций: треугольные, наклонные и 

пластинчатые. Из треугольных колосников в большинство случаев формируют 

одну единую решетку, и в этом случае путем поворота граней отдельных  

колосников относительно своей оси достигается необходимая  

неэффективность очистки за счет регулировки разводок между колосниками и 

рабочими органами. 

  

а) б) 
Рисунок 2.4 - Колосники а), и их расположение б) 

 

Существуют следующие недостатки при использовании  

колосниковых решеток: 

- вместе с примесями в угарную камеру выпадают большое количе-

ство прядомых волокон. 

- легкие примеси под действием воздушного потока высасываются 

из угарной камеры через колосники и обратно смешиваются с волокнистой 

массой. 

Для предотвращения выше перечисленных недостатков на очисти-

тельных машинах используются следующие устройства. 
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Рисунок 2.5. - Устройства очистки:1- направляющая заслонка; 2-

сороотделяющий нож; 3. патрубка отсоса премисей. 
 

Известны два метода смески текстильных волокон: основанный и неос-

нованный (случайный). Основанный метод смески свершается при сложении 

отчётливо основанных волокнопотока, т.е. слоев, лент, ровниц. Неоснованный, 

или случайный метод смески осуществляется в смесительных камерах в ко-

нечный итог перемешивания клочков разновидных компонентов, которое со-

здаст случайное разнесение клочков волокон во всей смеси с одинокой веро-

ятностью в каждом ее объеме. Комбинирование этих методов смески увеличи-

вает эффективность перемешивания. 

Смешивание в камерах машин - клочки хлопка непрерывно подаются 

автоматически или механически в камеры машины. Смешивание осуществля-

ется в камерах питателей смесителей и смесителей непрерывного действия. 

Чем меньше клочки хлопка, тем лучше происходит процесс смешивания. 

Недостаток. Так как на машинах имеются рабочие органы с игольчатой 

поверхностью, происходит рассортировка волокон. 

Смешивание лентами - Смешивание лентами производят на ленточных 

и лентосоединительных машинах. Распределение компонентов в составе полу-

ченного полуфабриката одинаково и постоянно, но смешиваемые ленты после 

вытягивания разлаживаются по отдельности. Для предотвращения этого недо-

статка процессы сложения и вытягивания повторяются. 

Сокращение механических очистителей и использование аэродинамиче-

ских очистителей после основного очистителя, способствуют уменьшению не 
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только повреждаемости, но и зажгучиваемости волокон. 

Параметры машин РОА управляются с помощью компьютера. Обычно 

агрегаты работают совместно с системами угароудаления и обеспыливания. 

В большинстве случаев современная разрыхлительно- очистительная линия 

состоит из машин, показанных на рисунок 7 (Rieter) и рисунок 8 (Trützschler). 

 

 Рисунок 2.6. – Разрыхлительно-очистительный агрегат фирмы Rieter  

 

1. Автоматический кипоразрыхлительUNIfloc 

2. Предварительный очистительUNIclean 

3. Смесительная машина мультимиксерUnimix 

4. Основной очистительUNIstore 

5. Конденсор 

 

Рисунок 2.7. – Разрыхлительно-очистительный агрегат фирмы 

Trützschler 
 

1. Автоматический кипоразрыхлитель Blendomat 
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2. Конденсор 

3. Многофункциональный очиститель Securomat 

4. Смесительная машина мультимиксер 

5. Основной очиститель Cleanomat 

6. Аэродинамический очиститель Dustex 

7. Отделитель посторонних частиц 

Эти агрегаты считаются универсальными и эффективно применяются 

при переработке различного сырья для разнообразного ассортимента пряжи 

(кольцевого, пневмомеханического, гребенного). 

Разрыхлительно-очистительный агрегат фирмы «Truetzschler» является 

«модульным» и в зависимости от назначения разделяется на следующие виды: 

- укороченный разрыхлительно-очистительный агрегат; 

- разрыхлительно-очистительный агрегат для длинных волокон; 

- универсальный разрыхлительно-очистительный агрегат; 

- разрыхлительно-очистительный агрегат для химических волокон; 

- высокопроизводительный разрыхлительно очистительный агрегат.  

Эти агрегаты обладают следующими особенностями: 

 Оснащены многофункциональными установками (детекторами) для 

обнаружения и удаления тяжёлых частиц, разноцветных волокон и металла, а 

также для предупреждения и тушения пожара; 

 Предусмотрены очистители четырех видов, работающие как отдельно, 

так и в комбинации 

- двух барабанный очиститель CL-P; 

- однобарабанный очиститель для длинных волокон CleanomatCL-C1; 

- универсальный трех барабанный очиститель CleanomatCL-C3; 

- четырех барабанный очиститель Cleanomat CL-C4. 

 Смешивания тремя методами. 

высокопроизводительный универсальный смеситель МХ-U; 

смеситель МХ-1 приспособленный для агрегирования с различными очистите-

лями; 
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смеситель бункерного типаМХ-R. 

- Имеется четырех вариантный метод питания. 

- Используется система Contifeed для непрерывной подачи  

очищенных волокон к чесальным машинам. 

Все машины РОА соединены со своими собственными системами управ-

ления, а посредством сети также с центральной системой управления. Специ-

альное и программное обеспечение автоматически локализует возможные 

неполадки и отображает их на дисплее. 

Факторы, влияющие на процесс разрыхления, очистки и смешивания 

Степень разрыхления оценивается следующими параметрами: 

- средняя масса одного клочка; 

- плотность разрыхленной волокнистой массы (до и после разрыхления); 

Степенью разрыхления называется сила, воздействующая на один клочок или 

одно волокно. 

Эффективность очистки- процентное значение отделенных сорных примесей 

из волокнистого материала называется эффективностью очистки. На эффек-

тивность очистки влияют скорость барабана, разводка между барабаном и со-

роотбойными ножами, а так же между барабаном и колосниками. При увели-

чении скорости барабана усиливается сила удара по клочкам, следовательно, 

облегчается разрушение сил, связывающих сора с волокном. 

Уменьшение разводки между ножевым барабаном и колосниками  

обеспечивает разделение волокнистого материала на более мелкие клочки. В 

результате сорные примеси легко удаляются, и увеличивается эффективность 

очистки. Увеличение разводки между колосниками так же приводит к  

повышению эффективности очистки, так как прохождение сорных примесей 

через большие зазоры становится легче. 

Разводку между колосниками устанавливают в закрытом, полуоткрытом 

и открытом положении в зависимости от типа и степени засоренности волокна. 

Закрытое положение устанавливают при использовании химических волокон, 



 
 

41 
 

а полуоткрытое и открытое положении устанавливают исходя из степени засо-

ренности хлопковых волокон. 

Эффективность очистки волокнистого материала для одной машины 

рассчитывают по следующей формуле. 

R=Sп / Sв•100, ( 1.1)

где: Sп - содержание сора и жёстких примесей в отходах на

 1 тонну переработанного волокна,кг. 

Sв - содержание сора и жёстких примесей в хлопковом волокне на 1 

тонну переработанного волокна, кг. 

Эффективность очистки волокнистого материала несколькими ма-

шинами разрыхлительно - очистительно агрегата рассчитывается по следу-

ющей формуле. 

Rагр(Sп1Sп2...Sпn)/Sв100% 
 

Sп1, Sп2, ... Sпn- содержание сора и жёстких мехпримесей в обратах с 

каждой машины агрегата, (кг) (при перерабатывание 1 тонны смеси). 

Объектом исследования является селекционный сорт хлопка «Ирам», 

1-го промышленного сорта 4-го типа со следующими характеристиками: 

сорт по свету СМ-21, сорт по листу - 2, показатель микронейра 3,8, исходная 

влажность волокна - 6,5%, массовая доля пороков и сорности волокна 2,6%, 

верхняя средняя длина (Len(UHM)) -33.62, индекс равномерности (Unf) 82%, 

удельная разрывная нагрузка (Str) 33,2 сн\текс, коэффициент отражения (Rd) 

77.5%, степень желтизны (+b) 11,2, площадь сорных примесей (Area) 3,7%. 

 Результаты проведенных исследований на ОАО «Куляб-текстайл» 

по определению эффективности очистки разрыхлительно - очистительного 

агрегата представлены на рисунок 2.8. (Диаграмма очистительного эффекта). 
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Рисунок 2.8. - Диаграмма очистительного эффекта 

Таким образом, на основе анализа состояния рассматриваемого  

вопроса на ОАО «Куляб-текстайл» проводили экспериментальное  

исследование производства пряжи линейной плотности 29,4 кардной системой 

пневмомеханическим способом прядения. Полученные результаты показыва-

ют, что каждая машина в зависимости от вида гарнитуры рабочих органов 

влияет на степень очистки перерабатываемого материала. Из рисунка 2.8 вид-

но, что наибольший очистительный эффект имеет разрыхлительно - очисти-

тельных агрегат (5,0%), при этом на этих агрегатах удаляются пороки (узелки, 

орешки, пыл и пух волокна, остатки листьев хлопчатники и непрядомые  

волокна). Конечная углублённая очистка волокна применяется  

кардочесальными машинами (3,0%) [7-А]. 

2.2. Характеристика современных пневмомеханических машин 

Современные пневмомеханические прядильные машины отличаются 

высокой частотой вращения прядильных роторов, полной автоматизацией, 

универсальностью, т. е. способностью перерабатывать волокно разной длины 

и разных видов уширенным охватом линейных плотностей выделываемой 

пряжи[107,108]. 

Частотность вращение прядильных роторов на некоторых машинах до-

растает 140000-150000 оборотов в минуту. К этим относятся модели R1, R20 
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фирмы Rieter (Швейцария); Autocoro 288 и 312 фирмы Schlafhorst (Германия) и 

др.[107]. 

Ведущие текстильно-машиностроительные фирмы оснащают свои ма-

шины комплектом сменочных роторов с разными диаметрами. Диаметр ротора 

фиксируется в соответствии длины прорабатываемого волокна, линейной 

плотности вырабатываемой пряжи и позволительного натяжения пряжи в зоне 

ее формирования[107,108]. 

Современные пневмопрядильные машины на всю автоматизированы. 

Автоматизирование машины такого порядка была начата фирмой Suessen 

(Германия) выпусканием в 1975г. роботизации механизмов Clean Cat для 

очистки прядильного блока и Spin Cat для ликвидации обрыва нити. Этими 

механизмами могут комплектоваться серийные пневмомеханические машины 

различных фирм, например BDSD, BD-D1 компании Elitex (Чехия).  

Первыми полностью автоматизированными машинами можно назвать 

модели BDA-10, ВDА-20 фирмы Elitex, машины модели RU 14 фирмы Schubert 

& Salzer Ingolstadt, снабженные роботизированным комплексом Spincomat и 

системой автоматизированного контроля технологического процесса 

Spincontrol фирмы Rieter. 

В настоящее время производятся и машины с частичной автоматизацией: 

полуавтоматизированной запрядкой нити при ликвидации обрыва и автомати-

зированным съемом и укладкой в напольную тележку наработанных бобин. 

Частота оборотов ротора у этих машин 75000-95000 мин-1. К ним можно отне-

сти машины BT 903 фирмы Rieter с частотой оборотов ротора до 95000 мин-1 

и ППМ-120А1М, ППМ-200, ППМ 200М ОАО «Пензмаш» с частотой оборотов 

ротора до 80000 мин-1. Отечественные машины оборудуются устройством ав-

томатического съема паковок АСП-120, которое размещено в подвижной ка-

ретке, перемещающейся по U-образному путепроводу, установленному над 

машиной, последовательно к каждому прядильному месту на обеих сторонах 

машины. Все рабочие операции: съем паковок, установка патронов и заработка 

пряжи на патрон совершаются автоматически при достижении диаметра па-
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ковки 180-250 мм. Съем паковок осуществляется на транспортер, расположен-

ный в верхней части машины, с последующим перемещением их в сторону 

хвостового привода. Запас пустых патронов размещается вручную на специ-

альных полках путепровода. Для укладки наработанных бобин на колки 

напольной тележки используется устройство автоматической укладки паковок 

УОП2-120. При наполнении транспортера устройство получает сигнал и подъ-

езжает по напольным направляющим к торцевой части машины, включает 

транспортер, манипулятор устройства начинает укладку бобин на колки те-

лежки. После окончания укладки тележка выталкивается из рабочей зоны, а 

устройство с резервной тележкой перемещается к следующей машине. 

Наиболее совершенны по степени автоматизации, производительности и 

качеству выпускаемой пряжи последние высокоскоростные модели пневмоме-

ханических прядильных машин R 1, R 20 фирмы Rieter и Autocoro 240, 288 и 

312 фирмы Schlafhorst. 

 Фирма Rieter предлагает осуществлять подачу тазов с лентой и установ-

ку их автоматическим транспортером системы SERVOcan. Прядильные маши-

ны комплектуются устройством CUBIcan для питания лентой из прямоуголь-

ных тазов и их автоматической замены. Заправка ленты в машину при этом 

производится автоматически с помощью устройства ROBOfeed. 

Системы автоматической смены тазов обеих фирм примерно одинаковы 

и состоят из резервной платформы на 14 (или на 28) тазов, устройства для 

очистки тазов от остатков ленты и подвижной каретки на два таза, перемеща-

ющейся по направляющему рельсу вдоль машины для подачи к ней тазов. При 

отсутствии пряжи на определенном прядильном месте системой автоматики 

машины определяется причина: обрыв пряжи, отсутствие ленты в тазу или об-

рыв ленты. В случае отсутствия ленты в тазу через позывную антенну посыла-

ется запрос к устройству смены тазов. Подвижная каретка перемещается вдоль 

машины, останавливается у таза с отсутствующей лентой, забирает его и уста-

навливает полный таз, заправляет конец ленты в уплотнительную воронку на 

прядильном устройстве, а затем подает сигнал присучальщику ленты для осу-
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ществления операции присучивания. Производительность манипулятора 20 та-

зов в час. Подвижная каретка перемещается с темпом 22 м/мин. 

Благодаря установке износостойких упорных подшипников типа Twin-

Disk на машинах Autocoro 288 и 312 частота вращения ротора достигает 

150000 мин-1, привод роторов машин Autocoro снабжен магнитными устрой-

ствами MPRS точного позиционирования оси роторов, значительно спускает 

вибрацию. На машинах Autocoro 288 и 312 обрывов пряжи устраняет Авто-

присучальщик ASW, которая производит также предварительную очистку 

прядильных камер от находящихся в них остатки волокон и сорных примесей. 

 На машинах оснащены мотальные механизмы для конических бобин. 

Наработанные бобины снимают автосъемник, выполняя эту операцию без  

прекращения функционирования машины. Снятые бобины с помощью ленточ-

ного конвейера перемещаются к концу машины и укладываются специальным 

манипулятором системы SERVOpac в магазин карусельного типа.   

 Система Corolab 7 функционирующая на машинах Autocoro 288,  

предотвращает образования дефектов пряжи, обеспечивает контролирование 

качества продукции. 

 

Рисунок 2.9. - Пневмомеханическая прядильная машина Autocoro 288 во 

время работы в ОАО Куляб - текстайл Республики Таджикистан. 
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Таблица 2.1. - Техническая характеристика пневмомеханическая прядильная 

машина AUTOCOROACO 288/SE 11 
 

Фирма Schlafhorst 

Страна Германия 

Марка AUTOCORO ACO 288/SE 11 

Шаг прядильных мест, мм 230 

Количество камер на машине 288 

Допустимая линейная плотность вып. пряжи, текс 10 -145 

 Предел вырабатывание длины волокна, мм до 60 

Диаметр расчесывающего барабанчика, мм 65  

Тип ротора Т30  

Максимальная частота вращения ротора, об/мин  150000 

Быстродействие выпуска пряжи, м/мин до 250 

Потребляемая мощность электродвигателей, кВт 86 

Габаритные размеры, мм 

 Длина 48158 

 Ширина 1520 

  

Аналогичная система информации и управления, называемая informator, пред-

лагается фирмой Schlafhorst. Она позволяет получить сравнительные данные о 

работе прядильных мест, системы мониторинга Corolab 7 и обслуживающей 

роботизированной каретки, осуществить их настройку, сбор и выдачу данных 

о производительности и качестве продукции. Данные о состоянии прядильных 

мест представляют в виде графика или протокола. 

    

Рисунок 2.10. - Информатор пневмомеханического прядильного машины 

Autocoro 288 во время работы в ОАО Куляб  
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2.3. Анализ технологии переработки хлопка волокна на примере ОАО 

«Куляб - текстайл »Республики таджикистан 

Выше перечисленные разрыхлительно-очистительные агрегаты, в 

том числе разрыхлительно-очистительный агрегат фирмы Trützschler и 

пневмомеханические прядильные машины нового поколения, например 

Autocoro 288 и 312 фирмы Schlafhorst (Германия) успешно применяются 

на текстильных предприятиях Таджикистана. Так, как нами была  

определена задача, провести экспериментальные исследования на ОАО 

Куляб - текстайл приведем анализ технологического процесса  

производства пряжи данного объекта.  

В Таджикистане с 2000 года ОАО «Куляб-текстайл» приступил к вы-

работке пряжи кардной системы пневмомеханическим способом прядения. 

Были внедрены новые серии машин, обеспечивающих не только хорошую 

очистку, но и в меньшей степени повреждающих волокна. Соискатель, лично 

как специалист, в данной области начиная с монтажа и наладки оборудования 

вместе со специалистами фирмы Trützschler Германии, вплоть до выработки 

продукции работал в этом предприятии в порядке 13 лет, начиная от  

помощника мастера подготовительного отдела до главного специалиста  

оборудований фирмы Trützschler Германии. В протяжении многолетнего про-

изводственного опыта исследование в этой области нами было предложено 

усовершенствование конструкции автоприсучальщика пневмопрядильной ма-

шины Autocoro 288 фирмы Schlafhorst Германии на основе дополнительной 

защиты автоматизации, которая приводится в главе 4. Подготовительный от-

дел фабрики оснащен оборудованиями фирмы Trützschler Германии, которая 

показала себя как высокотехнологическая фирма с передовым оборудованием 

с высокой автоматизацией, с надёжным и эффективным использованием раз-

рыхлительно - очистительных агрегат.  

Чесальная участка оснащена чесальными машинами DK 803 и DK 903, 

фирмы Trützschler Германии, в которых установлена коммуникационная связь 
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между двумя этими цехами и микрокомпьютерной системой АТС 2 и АТС 3 

фирмы Trützschler и полностью им управляет цифровая технология. 

 

 

Рисунок 2.11 - Разрыхлительно-очистительный агрегат фирмы 

Trützschler, во время работы в ОАО Куляб - 

текстайл Республики Таджикистан. 

 

Приводится техническая характеристика основных разрыхлительно - 

очистительных машин работающих подготовительного отдела прядильной 

фабрики Куляб - текстайл Республики Таджикистан.  

 

Таблица 2.2. - Техническая характеристика кипоразрыхлителя BLЕNDOMAT 

BDT 019 
 

Фирма Trutzschler 

Страна Германия 

Марка BLЕNDOMAT BDT 019 

Ширина захвата,м 2,2 

Ширина двух сторон,м 6,32 

Длина рабочего зоны машины, м 10,67 - 50,27 

Длина зоны размещения кип, м 5,81 - 45,41 

Установленная мощность, кВт 12,6 

Число рыхлительных барабанов 2 

Производительность, кг/час до 1500 

 Скорость узла рыхления,м/мин   

при рабочем ходе       при холостом ходе 

5 -15 

30 

Глубина захвата, мм 0,1 - 19,9 
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Таблица 2.3. – Техническая характеристика - высокопроизводительного 

 конденсера LVSA 
 

Фирма Trutzschler 

Страна Германия 

Марка LVSA 

Ширина станины, мм 1200 

Общая ширина устройство, мм 1864 

Общая длина устройство, мм 3265 

Общая высота, мм 4230 

Установленная мощность, кВт 20,3 

Максимальная потребляемая мощность, кВт 13,3 

Производительность, кг/час до 500 

 

Таблица 2.4. - Техническая характеристика весового питателя ВОА 1200 

 

Фирма Trutzschler 

Страна Германия 

Марка машины  ВОА 1200 

Ширина станины, мм 1200 

Общая ширина машин, мм 1664 

Общая длина машин, мм 6180 

Общая высота машин, мм 3000 

Установленная мощность, кВт 4,04 

Потребляемая мощность, кВт 2,7 

Производительность, кг/час до 500 

 

Таблица 2.5. - Техническая характеристика очистителей CVT 3 и AFC 

 

Фирма Trutzschler 

Страна Германия 

Марка CVT 3 AFC 

Производительность, кг/час 450 900 

Количество барабанов 3 2 

Гарнитура барабана - Колковый 

Рабочая ширина, мм 1200 - 
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Окончание Таблица 2.5 

Потребляемая мощность электродвигателей, кВт 13,7 2,2 

Габаритные размеры, мм 

 Длина 2995 1700 

 Ширина 1864 1370 

 Высота 1250 2095 

 

Анализ исследуемой технологии выработки пряжи в условиях Респуб-

лики Таджикистан показал, что внедрение кардной системы прядения пряжи 

пневмомеханическим способом с установкой новых оборудований подготови-

тельного отдела эффективнее, чем раннее установленные РОА на прядильных 

фабриках Республики Таджикистан. Эффективность работы подтверждается 

облегчённым управлением технологического процесса, сокращением ручного 

труда и затрат потребления электроэнергии.  

Теоретическое и экспериментальное исследование процесса  

кардочесания Н.А. Васильева, В.А. Ворошилова, Н.Т. Павлова, А.П. Ракова, 

А.Г. Севостьянова, Г.И. Карасёва, С.С. Иванова, И.Г. Борзунова, Н.М Ашнина, 

D.Kaufmann, К.И. Бадалова и других исследователей позволили в 

определённой мере раскрыть сущность процесса и влияние отдельных 

факторов на его эффективность [108]. 

По этому вопросу рассмотрим особенности конструкции кардочесаль-

ных машин фирмы Trutzschler Германии, которые функционируют на пря-

дильной фабрике ОАО Куляб - текстайл Республики Таджикистана. Чесальные 

машины DK 803 и DK 903 отличаются прирабатыванием в улучшенном каче-

стве ленты при повышении производительности машины до 80 - 150 кг/ч, а 

также облегченном управлении параметрами прочеса. Так, как на каждой ма-

шине имеется микрокомпьютерная система (пульт управления), которая дает 

информацию показателей работы машины, в том числе скорость рабочих уз-

лов, вытяжка, производительность, давления нижней шахты, общая выработка 

машины, диаграмма отклонения линейной плотности полуфабриката и ряд 
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других значений. Для достижения этой цели на конструкцию кардочесальных 

машин DK 803 при входе и выходе ленты встроены контрольно- измеритель-

ные приборы.  

 

Рисунок 2.12. - Графическое показание линейной плотности ленты, значе-

ние «CV» и спектрограммы (по данным инструкция эксплуатации DK 803, 

06/ 1998 [4,5 - 40]) 

 

1. Диаграмма показывает на то, что имело место отклонение скорости 

подачи или линейной плотности ленты. 

2. Через каждый 2000 м без остановки работы машины показывается но-

вая диаграмма. 

Необходимо заметить, что подача волокнистой массы кардочесальных 

машин DK 803 и DK 903 можно нормализовать посредством сети, также с цен-

тральной системы управления разрыхлительно - очистительных агрегатов. 

  

 

Рисунок 2.13. - Центральная система управленияразрыхлительно- 

очистительный агрегат фирмы Trützschler, 

Куляб – текстайл 

 

Практические исследования показали, что гарнитуру главного  

барабана чесальных машин DK 803 и DK 903 с хороший очищенный волок- 
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нистой массой можно использовать без заточки больше 800 тонн переработки 

хлопка волокна и получать полуфабрикат высокого качества. Хотя, по мнению 

специалистов фирмы Trützschler согласно определениям срока службы изна-

шивающихся деталей, гарнитуру после переработки 800 тонн хлопка волокна 

нужно заменить. Этот фактор показывает эффективность использования дан-

ных машин. Качество полуфабриката выходящего из чесальных машин зави-

сит от величин разводок между взаимодействующими органами. На машинах 

DK 803 и DK 903 для увеличения степени очистки волокон от сорных приме-

сей на обе стороны главного барабана встроены кассеты с неподвижными 

шляпками и вытяжными колпаками для отвода отходов.  

 

Рисунок 2.14. - Узел главного барабана DK 803(по данным инструкция экс-

плуатации DK 803, 06/ 1998 [6.2 - 38]) 

 

1. Кассета с неподвижных шляпок 

2. Нижний вытяжной колпак для отвода отходов 

3. Верхний вытяжной колпак для отвода отходов 

4. Верхний вытяжной колпак для отвода отходов 

Следующая особенность конструкции кардочесальных машин DK 803 

и DK 903 отличаются тем, что узел приёмного WEBFEED состоит из трёх ба-

рабанов, из которых первый барабан покрыт тонкой игольчатой гарнитурой, 

два других обтяжных пильчатой лентой, плотность зубьев на третьем барабане 

большой по отношению второго и имеет повышенный очищающую способ-

ность. Таким путем, пошагово нарастающая напряженность воздействия на 

материал содействует меньшему повреждению волокна и повышению каче-
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ства полуфабриката. Удаление сорных примесей и обеспыливание волокна 

происходить в узлах очистки 3. 

 

Рисунок 2.15. – Устройство WEBFEED (по данным инструкции эксплуата-

ции DK 803, 06/ 1998 [6.3 - 3]) 

 

1. Индуктивные выключатели 

2. Отсасывающий спиральный шланг 

 При входе волокнистой массы на кардочесальную машину DK 803 

встроенное устройство SENSOFEED, которое имеет датчик измерения холста 

и металлический детектор, предотвращают попадание металлических приме-

сей повреждающих рабочие органы машин и образования большого количе-

ство тонких и толстых мест продукта.  

 

Рисунок 2.16. - Кардочесальные машины DK 803 и DК 903 фирмы 

Trützschler во время работы машины в ОАО Куляб - 

текстайл Республики Таджикистан. 
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Таблица 2.6. -Техническая характеристика кардочесальная машина DK 803 

Фирма Trutzschler 

Страна Германия 

Марка DK-803 

Максимальная производительность, кг/час 120 

Штапельная длина волокна, мм до 76 

Скорость выпуска ленты, м/мин 400 

Рабочая ширина, мм 995 

Давление отсасываемого воздуха, м
3
/час 3900 

Комплект шляпок, штук  84 

Скорость движения шляпок, мм/мин 80 - 360 

Объем тазов, мм: 

Диаметр 600 - 1000 

Высота 1200 - 1500 

Потребляемая мощность, кВт 12,2 

Габаритные размеры, мм 

Длина 5310 - 6060 

Ширина 2720 - 3400 

Высота 2930 

Масса, кг 7300 

 

Рисунок 2.17. - Места смены вытяжки DK 803 фирмы Trützschler (по 

данным инструкция эксплуатации DK 803, 06/ 1998 [6.3 - 1]) 

 

Согласно инструкции по эксплуатации разработанной специалистами 

фирмы Trützschler для кардочесальных машин DK 803, приводим кинематиче-
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скую схему, расчёт вытяжки места смены, частоту вращения главного бараба-

на и предварительных прочесывателей в соответствии с разными диаметрами 

дисков двигателя. 

 

Обозначения: 

V2 - Вытяжка между съемником  700 и съемным валиком  125,68 

V3 - Вытяжка между съемным валиком  125,86 и плющильными валами  75 

V5 - Вытяжка между каландровыми валами  72 и нажимными валами КН 

 58/    

К - Постоянная величина передаточного механизма 

AW - Сменная шестерня для V2 

AWW - Сменная шестерня для V3 

KW - Сменная шестерня для V5 

VD - Скорость шляпок (мм/мин) 

DS -   шайбы шляпок (мм) 

nT- частота вращения барабана (об/мин) 

nV- частота вращения предварительного прочёсивателья (об/мин) 

     Расчёт значения вытяжки. 

Значения, необходимые для расчета вытяжки, можно изымать из 

таблицы параметров. Вытяжка V2 определяется формулой 

   
  

      
                                                                 

 

где, AW - Сменная шестерня для V2 

Вытяжка V3 определяется формулой 

   
   

      
                                                             

где, AWW - Сменная шестерня для V3 

Вытяжка V5 определяется формулой 

                                                                   

где, К - Постоянная величина передаточного механизма 
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KW - Сменная шестерня для V5 

 

Таблица 2.7. -Таблица параметров вытяжки (по данным инструкция по экс-

плуатации DK 803, 06/ 1998 [6.3 - 3]) 
 

Лентоукладчик «КН» 

 Диаметр в мм 

Постоянная передаточного  

механизма «К» 

600 0,555 

750 

800 

0,557 

850 

900 

950 

1000 

0,544 

 

Скорость шляпок VD [мм/] определяется формулой 

                        VD 
       

  
                                                          

где, nT- частота вращения барабана (об/мин) 

DS -   шайбы шляпок (мм) 

 

Рисунок 2.18. - Частоты вращения узлов DK 803 фирмы Trützschler (по 

данным инструкция эксплуатации DK 803, 06/ 1998 [6.3 - 4]) 
 

Обозначения: 

1.  Главный привод 

2. Диск двигателя барабана 

3. Барабан 

4. Привод WEBFEED 

5. Диск двигателя предварительного прочёсывателя 

6. 1- й предварительный прочёсыватель  

7. 2- й предварительный прочёсыватель  

8. 3- предварительный прочёсыватель  
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                                    Частоты вращения. 

Значения, необходимые для определения частоты вращения ДК 803, 

можно изымать из таблицы параметров разработанных специалистами фирмы 

Trützschler в инструкции по эксплуатации машин. 

Частоты вращения при 50 Гц. 

 

Таблица 2.8. -Частоты вращения барабана (по данным инструкция по эксплуа-

тации DK 803, 06/ 1998 [6.3 - 5]) 
 

Диск двигателя барабана    [мм] 135 155 175 190 210 

Барабан     n [ об/мин] 355 407 460 500 552 

 
 

Таблица 2.9. -Частоты вращений предварительных прочёсывателей (по дан-

ным инструкция по эксплуатации DK 803, 06/ 1998 [6.3 - 5])  
 

Диск двигателя предвар. прочёсыв.   [мм] 85 90 102 112 120 

3- й предварительный прочёсыватель n [об/мин]      1450 1535 1740 1911 2047 

2- й предварительный прочёсыватель n [об/мин]      1100 1165 1321 1450 1554 

1- й предварительный прочёсыватель n [об/мин]      704 746 945 928 994 

 

Частоты вращения при 60 Гц. 

Таблица 2.10. -Частоты вращения барабана (по данным инструкция по экс-

плуатации DK 803, 06/ 1998 [6.3 - 5]) 
 

Диск двигателя барабана    [мм] 110 125 145 155 175 

Барабан     n[ об/мин] 350 398 461 493 557 

 

Таблица 2.11. -Частоты вращений предварительных прочёсывателей (по дан-

ным инструкция по эксплуатации ДК 803, 06/ 1998 [6.3 - 5]) 
 

Диск двигателя предвар. прочёсыв.   [мм] 75 75 90 90 108 

3- й предварительный прочёсыватель n [об/мин]      1544 1544 1853 1853 2224 

2- й предварительный прочёсыватель n [об/мин]      1172 1172 1406 1406 1688 

1- й предварительный прочёсыватель n [об/мин]      750 750 900 900 1080 

 

Для повышения качества полуфабрикатов, на подготовительном отделе 

прядильной фабрики Куляб - текстайл Республики Таджикистан, установлены 

два перехода высокопроизводительных ленточных машин HS 1000 и HSR 1000 
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фирмы Trützschler Германии. Ленточные машины могут выпускать до 1000 

метров лент за одну минуту. Усовершенствованная конструкция машин осо-

бенно вытяжного прибора и электронной системы регулирования ServoDraft 

позволяет выявить и ликвидировать соединение волокон, внахлестку произве-

дённое в предыдущих технологических переходах.  

Отличительными особенностями перечисленных машин являются: ав-

томатическая смена тазов с выпуском ленты в круглые тазы диаметром от 225 

до 1000 мм; исполнения систем выталкивания тазов на выпуске вперёд; воз-

можность подключения пневмоочистки-вытяжного прибора к централизован-

ной системе; уплотнение ленты на выпуске осуществляется посредством пазо-

вых роликов. Наличие встроенного компьютера позволяет быстро рассчитать 

все рабочие характеристики в зависимости от требуемого качества ленты. Ме-

ханический датчик авторегулятора в виде пазовых роликов установлен на вхо-

де в систему ленточной машины HSR 1000 [107,108,85]. 

Таблица 2.12. -Техническая характеристика ленточных машин HS 1000  и 

HSR 1000 
 

Фирма Trutzschler 

Страна Германия 

Марка HS 1000 HSR 1000 

Число головок 1 1 

Скорость выпуска ленты, м/мин 1000  1000 

Место установки машины I переход II переход 

Длина вырабатываемого волокна, мм 10 - 80  10 - 80  

Число сложений ленты 6 - 8  6 - 8  

Вытяжной прибор 4 на 3 4 на 3 

Диапазон вытяжки 4.0 - 11.0 4.0 - 11.0 

Объем диаметра тазов, мм: 

 на питании 250 - 1000 250 - 600  

 на выпуске 250 - 600  225 - 450 

Установленная мощность, кВт 13,4 9,4 

Масса, кг 7300 7400 

 



 
 

59 
 

 

Рисунок 2.19. - Ленточная машина HSR 1000 фирмы 

Trützschler во время работы в ОАО Куляб - 

текстайл Республики Таджикистан. 
 

В тепло - вентиляционном цехе прядильной фабрики Куляб - текстайл 

установлена автоматизированная система удаления отходов фирмы LTG 

(Германия). По этому вопросу ранее проведено исследование со стороны 

Плеханова А.Ф. (РГУ им. А.Н. Косыгина) [106].  

К централизованной системе пневмоочистки для регулирования  

климатических условий цехов в комплекте добавляется камера орошения и ав-

томатизированные жалюзи, которые во время изменение температуры откры-

ваются или закрываются. Отсос сбор, и транспортирование клочков волокон 

отходов, пух и пыли происходит непосредственно от очистительных, чесаль-

ных и прядильных машин. 

Пульт управления ТВЦ имеет автоматическую систему регулирования 

климатического контроля во всех производственных цехах, начиная от РОА до 

прядильного цеха. В зависимости от погоды и поступления сырья нужную 

климатическую условию цехов можно создавать от ТВЦ. 
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Рисунок 2.20. - Информатор, централизованная система регулирования клима-

тического контроля цехов. 
 

Для достижений этой цели на каждом из цехов, начиная от РОА до 

прядильного цеха, установлен датчик измерения температуры и влажности 

rotroniк, который выполняет роль климатического контроля цехов. 

 

 

Рисунок 2.21. - Датчик rotronik. 

 

Из приведенного примера видно, что специалистами фирмой LTG  

создана универсальная система для отсоса, сбора отходов хлопкопрядильного 

производства и разработано универсальные средства для переработки отходов 

текстильного производства. Необходимо отметить, что этим процессом управ-

ляет цифровая технология. 

Как видно, рассматриваемые современные разрыхлительно - очисти-

тельные агрегаты чрезвычайно разнообразны по своим техническим показате-

лям. Эти оборудования существенно отличаются от ранее используемых в тек-

стильных предприятиях республики Таджикистан, таких как ООО «ПО Нассо-
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чии Точик», «Ресандаи Кургонтеппа», СП Джавони, и ряд других предприя-

тий. Эти несходности реально должны явиться источником к определенным 

коррективам технологии хлопка волокна к переработке и получение высокока-

чественной хлопковой пряжи с низким показателем пороков волокна, пригод-

ного для выработки конкурентоспособных тканей из хлопковой пряжи. 

2.4. Выводы по второй главе 

1. На базе изучения и анализа выявлены специфические особенности 

кардной системы прядения в условиях современного развития текстильной 

промышленности Республики Таджикистан. 

2. Предложено усовершенствование конструкции автоприсучальщика 

пневмомеханической машины Автокоро 288 на основе дополнительной защи-

ты датчика системы Posicom.  

3. Проанализировано и изучено развитие и особенности конструкции и 

функционирования современных пневмомеханических машины Автокоро 288 

и Автокоро 312 на примере прядильной фабрики ОАО «Куляб - текстайл» рес-

публики Таджикистана. Исходя с этого, можно смело излагать, что автомати-

зация сегодняшних пневмопрядильных машин на высоком уровне и ими  

полностью управляет цифровая технология.  
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ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

3.1. Теоретическое исследование процесса удлинения волокнистых связей 

в хлопкоочистительных машинах с колковым барабаном 

 В протекание очистки хлопка-сырца от засоривших примесей волокна, 

сцепляющие летучки по-различным числом связей друг другу получают мало-

временные ударные нагрузки. Исходя из сказанного, набавляется длина связи. 

Набавление длины связи существенным образом воздействует на значение 

силы удара и ударного толчка. Со изменением длинноты связи переменяется 

точка прикасания летучки с колосником, ориентация перпендикулярно к 

колоснику в кульминация удара и т.д. С технологичной угол обзора набавле-

ние длины связи предводит к повышению очищающего эффекта, выскальзы-

вание летучек и число благотворного волокна. Устанавливание сообразной 

длины волокончатых связей посереди летучками в протекание очистки и место 

установки очистительных машин в технологическом процессе переработки 

хлопка-сырца, носит характера актуальной задачей [5-А]. 

 В [19, 61] презентовано принципиальное значение очистителя хлопка-

сырца от пылевидного сора. При осуществлении движения двух массной сово-

купности в пространстве посереди сетчатой поверхностью и колковым бараба-

ном на неё влияют следующие силы: 

F
1

тр - сила трения, берёт своё начало при передвижении первой летучки по   

сетчатой поверхности; 

F
2

тр - сила трения, берёт своё начало при передвижении второй летучки 

 по сетчатой поверхности; 

F= mg - сила тяжести; 

Р - значительность давления, оказываемая воздушным потоком; 

Рц - центробежная сила; 

Св - упругая сила волокон, берёт своё начало в конечном счете растяжения  

посереди летучками. 
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Принципиальная схема сил, действующая на двух массных системы при 

их передвижении, презентирована на рисунок 3.1. 

В осваиваниях, касающихся рассмотрению предмета внимании очистки 

хлопка-сырца и волокна от сорности [5-19, 29, 30], изучено передвижение ле-

тучки в пространстве посереди колкой и сетчатой поверхностью в соотноше-

нии от воздействия колки на наружность летучек. Предъявлены величина уда-

ра, скорость передвижения летучки, время её преодолование по пазухе сетки и 

выявлены лимитные значения силы отрывание летучек от зубьев пильчатого 

часть тела. Вот только сопровождающий техпроцесс - удлинение волокон вза-

имосвязанных летучек с всякоразным числом связей на колковых очистителях 

не рассматривался. Автор труды [5] взнёс огромный вклад в разработку рычаг 

воздействий теоретического и опытового исследования процесса удлинения 

волокон летучек с различным числом связей в зависимости динамически 

нагруженный в пространстве посереди щёткой и пильчатым барабаном. 

Автором [5] опытовый изучены жёсткостные свойства волокон конкрет-

ного сорта хлопка и зафиксированы величины силы растяжения летучек  

хлопка-сырца.  

         

Рисунок 3.1.- Принципиальная схема сил, действующую на двухмассо-

вую систему при её передвижении 

Касательно того, что первая из взаимосвязанных летучек передвигается 

неразлучно с колкой, относительное её передвижение по колке отсутствует. 

Исходя из этого центробежная сила, а также сила трения и давления летучки 
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на колку не учитываются. Для передвижения взаимосвязанных летучек по сет-

чатой поверхности немаловажно, чтобы 

P  F
1

тр; P  F
2

тр 

Стоит заметить, что Р и F
1

тр и F
2

тр в единичности составляют моменты 

сил касаемо центра тяжести летучек, которые стремятся повернуть её в  

сторону перемещения или в обратную сторону - в зависимости от величины и 

направления моментов ударной силы Р и F
1

три F
2

тр в отношении к центра  

тяжести летучки. 

Частицы хлопка, продвигаясь по сетчатой поверхности, получают удар-

но-встряхивающие толчки колков и сетчатой поверхности, что способствует 

освобождению их от засоренности. Но свыше меры увеличение толчков может 

привести к значительному повреждению семян [29,30]. Двигаясь по сетчатой 

поверхности, взаимосвязанные летучки прижимаются к ней силой тяжести 

mg[63]. 

В проведенном нами исследовании рассматривается двухмассовая си-

стема, которая не сходит с первой колки, а находится под её воздействием до 

того момента, пока вторая колка не приближается ко второй летучке и не уда-

рит её. Хотя в реальности, летучек в зависимости от специфических свойства 

хлопка-сырца, могут под действием сил трения, возникающих между ними и 

сетчатой поверхностью, нецентрального взаимодействия c колком, наличия за-

зора и т.п. сойти с колка и быть захваченными другим колком [29]. 

Принимать во внимание того, что диаметр летучки в зависимости  

специфических свойства хлопка имеет различные значения, в некоторых  

случаях увеличивается размер летучки между сеткой и колкой, при этом центр 

удара находится выше центра тяжести летучки. В таком случае моменты силы 

тяжести складываются, и происходит поворот первой летучки в сторону пере-

движения. 
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При выведении математической модели передвижения взаимосвязанных 

летучек по сетчатой поверхности, необходимо как для первой, так и для вто-

рой летучки составить уравнение касаемо прямой линии (оси Х). 

При этом для данной двухмассовой системы, дифсистема уравнений 

имеет вид 

)],cos()[(sin
211

  tFtmgtFcxcxxm 
  (3.1) 

)]cos()[()(
212

  tFtmgcxxcxm 
   (3.2) 

Иметь в виду, что первая летучка передвигается вместе с колкой с  

постоянной угловой скоростью, можно сделать запись: 

х1 = Rt,                       (3.3) 

в дугом случае 

х1 = ot, 

где 

o = R, 

При данных условиях уравнение передвижения летучек можно описать в 

виде 

 ,)cos()(sin)(
212

  tftmgxxcxm 
  (3.4) 

х1 = ot;    ;
1

tto 



    (3.5) 

Подставляя взаимозависимость (3.5) в (3.4), получим: 

 ,)cos()(sin
022

  tftmgtсvcxxm 
  (3.6) 

Известно, что в начале передвижения скорость приравняется нулю: 

  х2 = 0;  при  t = 0; 0 < t < t1; 

Отсюда оt1 = х2 (t1) 

Следовательно, удлинение связей двух массовой системы можно опре-

делить по формуле 

 = оt1 - х2(t1) 

Графическое изображение данной зависимости представлено на рисунок 3.2 
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Введя обозначение 
m

c

o


2
 , уравнение (3.6) напишем в виде 

 )cos()sin(
22




  tftqt
m

c
хх

o

o


 

Сначала решим единородное уравнение задачи (3.6) 

0
2

2

02
 xx 

, 

 

Рисунок 3.2.- Графическое изображение удлинения взаимосвязанной си-

стемы 

 

Характеристическое уравнение данного уравнения имеет вид 

;;0
222

oo
   

Отсюда порешение единородного уравнения записывается так: 

               x2 = Aosinot + Bo cosot,     (3.7) 

Для решения разнородного уравнения выражение (3.7) запишем в виде 

x2 = Aosinot + Bo cosot + А1sin(t + ) + B1 cos(t + )+D1t, (3.8) 

 Подставляя (3.8) в уравнение (3.6) и учитывая, что (3.7) выступает как 

порешением единородного уравнения, получим: 

)cos()sin(

)cos()sin(

)cos()sin(

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1
















tfgtgt
m

c
tD

tBtA

tBtA

o

o

oo             (3.9)  

Приравнявший сходственные коэффициенты, имеем 

𝑥2 𝑡  

𝑡0 𝑡1 𝑡  сек   

𝑥1  𝜗0𝑡 𝑥2 𝑡1  

𝑙 
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 А это значит 
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(3.10) 

Для нахождения неопределенных Ао, Во воспользуемся начальными данными: 
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Окончательный вид уравнения будет следующим: 

   )cos()sin(sin

cos)cos(sinsin)sin(cos
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 (3.11) 

Уравнение (3.11) описывает перемещение второй взаимосвязанной массы в 

пространстве между колкой и сетчатой поверхностью. 

 При расчётах приняты: 

 = 44 сек.
-1

 - угловая скорость колкового барабана; 
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mл = 0,22 г - средняя масса летучки хлопка-сырца; 

f = 0,40,5 - коэффициент трения хлопка-сырца по сетчатую поверхность; 

R = 0,25 м - расстояние от центра тяжести колки до горизонтальной оси 

   барабана; 

 = 45
о
 - угол наклона колки от оси Х к горизонту; 

св = г/см - жёсткость волокон связей летучек хлопка-сырца. 

Время прохождения летучки под воздействием колки по дуге равняется 3, где 

- угол, образующийся между колками барабана равный 30
о
. 

Тогда  

t c e k    










3
0 0 0 4 4 1 0

3
, ,

 

Скорость барабана о = R = 0,25  44 = 11 м/сек. = 11  10
3
 мм/сек. 

Подставляя полученные значения в формулу х1=оt1, определим путь переме-

щения первой летучки х1, 

х1 = 11  10
3  410

-3
 = 44 мм 

Решение уравнения (11) на ЭВМ позволило получить различные значения х2 и 

l (см. табл. 3.1). Зависимость удлинения связей летучек от жёсткости волокна 

представлена на рисунок 3.3. 

 

Рисунок 3.3. - Зависимость удлинения взаимосвязанной системы от жёсткости 

волокна 
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Таблица 3.1.- Показатели перемещения во взаимосвязанной системе 

t, 

сек. 

с, 

г/см 

х1, 

мм 

х2, 

мм 

l, 

мм 

0,004 3,2 44 1,9 42,1 

0,004 9,5 44 6,2 37,8 

0,004 11,0 44 6,9 37,1 

0,004 250 44 10,3 33,7 

0,004 750 44 25,6 18,4 

0,004 1500 44 38,8 5,2 

 

Таким образом, разработана методика расчета параметров процесса 

удлинения волокнистых связей летучек хлопка-сырца при взаимодействии с 

колковыми барабанами очистителей хлопка от мелкого сора, учитывающая 

основные параметры процесса. 

На основе изучения системы комплексных сил, воздействующих на ле-

тучки хлопка-сырца, их перемещение в пространстве между сетчатой поверх-

ностью и колковым барабаном и с учётом конструктивных характеристик кол-

кового барабана, выведено уравнение передвижения координаты второй взаи-

мосвязанной массы х2(t). Исходя из того, что первая взаимосвязанная масса 

совершает движение вместе с колкой с постоянной угловой скоростью, при 

этом определены время, при котором завершается подцикл удлинения соеди-

нение летучек, которых составляют, 0,004 сек. Для выписанного момента вре-

мени определено удлинение взаимосвязанной системе в зависимости от жёст-

кости волокон. Установили, что удлинение взаимосвязанной системы зависит 

от жёсткости волокон. Чем больше жёсткость волокон, тем меньше будет 

удлинение связей. Оно также зависит от динамичного гружения, принадлеж-

ность к сорту и разнообразие хлопка [5-А].  

 

3.2 . Методика определения сорности и пороков хлопкового  

                    волокна по международным стандартам 

 

Исследование показатели качества волокна, степени очищение волокон, 

наличия порок и угаров в волокне и свойства внешнего вида волокна, в стра-



 
 

70 
 

нах Средней Азии проводятся трудоемким способом ручного переборщением 

[91]. 

В хлопковой промышленности зарубежных странах [93] применяют ав-

томатизационную измерительную систему AFIS (Advanced FibiInformation 

System) разработанную фирмой Zellweger Uster. Она включает изучения ниже 

следующих свойств волокна: 

- значимость непсы AFISN; 

- массодлина и поперечник волокна AFISL+D; 

- степень значимостьи сорности AFIS Т. 

В климатопроцедуре AFIS сортообразец взвешенная волокончатая, т.е. 

волокно после разрыхления машиной, из кипа или из участки (прядильный по-

луфабрикат) передаётся на разрыхлительно-очистительные агрегаты, где про-

исходить разделение образцов на отдельные компоненты: волокно, сор, непсы 

и пыль. Пыль и сорные примеси отделяются и перенаправляются на соответ-

ствующий сенсор, а волокна и непсы пневмопотоком транспортируются к 

электрооптическому сенсору, который генерируют характеристические им-

пульсы. Электрогенерированные сенсорами электрические импульсы преобра-

зуются и подаются для оценки в миникомпьютер, вычисляются статистиче-

ские показатели, результаты выводятся на экран и распечатаются. Для распо-

знания параметров в системе AFIS применяют отдельные модули: 

AFIS N, AFIS Т, Аппарат Uster MDTA 3. 

Оценочные критерий сорности и пылесодержание в хлопок-волокно 

приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2. - Оценочные критерий сорности и пылесодержание в хлопок-

волокно 

 

Определяемый параметр 
Значимость 

сора или пыли,% 

Класс 

сор 

до 1,2 

1,2 - 2,0 

2,0 - 4,0 

2 

очень чистый 

чистый 

средний 

3 
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Окончание таблицы 3.2. 

 
4,0 - 7,0 

Свыше 7,0 

засоренный 

очень засоренный 

пыль 

до 0,01 

0,01 - 0,03 

0,03 - 0,05 

0,05 - 0,09 

свыше 0,09 

очень низкий 

низкий 

средний 

повышенный 

высокий 
 

Эта сервосистема дает позволительность оценивать пригодность хлопка-

волокна разновидных сортов с целью произвоства пряжи требуемого сорта и 

ассортимента в зависимости от её состояния и внешнего вида. Хлопок разного 

соцпроисхождения и метода обработки носит характер разной восприимчиво-

стью к удалению сора, где пряжа может иметь различные виды и численность 

пороков. Причиной этих явленний могут быть при неправильном выборе ре-

жимов термообработки и очистки хлопок-волокно. 

3.3. Определение показателей качества хлопкового волокна по 

методу HVI 

HVI (Эйч Ви Ай)- краткое обозначение наименования измерительной си-

стемы испытаний хлопкового волокна высокой производительности High 

Volume instrument по показателям длины, равномерности по длине, прочности, 

удлинения при разрыве, микронейру, цвету и засоренности [19].  

Система HVI 900 размещена в двух, стоящих на полу блоках (рис 3.1). В 

одном блоке имеется Модуль измерения длины/прочности, а в другом Модули 

Микронейра и Цвета/Сора. В систему входят алфавитно-цифровая клавиатура, 

монитор, весы. Результаты тестирования передаются на систему внешнего 

компьютера и на принтер. 
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Рисунок 3.4. - Общий вид системы HVI 

 

Модуль Микронейра (1). Микронейр определяют путем измерения со-

противления пробы хлопкового волокна потоку воздуха, проходящего через 

эту пробу. Воздушный поток пропускают через определенную массу волокна 

потоку воздуха, проходящего через эту пробу. Воздушный поток пропускают 

через определенную массу волокна, помещенную в камеру постоянного объе-

ма. Перепад давления в камере соотносят с удельной поверхностью волокна 

для высчитывания значение микронейра, измерение исполняются автоматиче-

ски. По завершению измерений крышка развёртывается, и проба выставляется 

из камеры. На мониторе появляется измеренные значения микронейра. 

Модуль Цвета/сора (2). Прибор для измерения цвета (коэффициента  

отражения и желтизны) и засорённости волокна расположен в одном блоке с 

Модулем Микронейра. Цвет и засорённость измеряют, укладывая пробу во-

локна на поверхность окна, размещенного на поверхности стола. Размер и 

толщина измеряемой пробы должны быть достаточными для того, чтобы пол-

ностью закрыть поверхность окна. После нажатия кнопки прижимная пластина 

опускается и придавливает пробу к окну. Для измерения цвета пробы исполь-

зуются две лампы. Лампы расположены под окном и освещают пробу с двух 

сторон под определенным углом. Два цветовых компонента хлопка коэффици-

ент отражения и желтизна измеряются, когда свет от ламп, отражаясь прохо-

дит через фильтры и преломляется с помощью фотодиодов. Коэффициент от-

ражения выражается как процент отражения Rd%. Желтизна выражается в 

значениях (+b) цветовой шкалы. 
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Модуль для измерения засоренности - это автоматизированный  

видеопроцессор, который сканирует видимый сор на поверхности пробы во-

локна. Результаты представляют в цифровом изображении трех измерений: 

Trash area (площадь сора), и Trash code или Leat. 

Модуль Длины /прочности (3) оптически определяет длину волокна и 

связанную с ней однородность по длине. Прочность (удельная разрывная 

нагрузка) определяется измерением силы, необходимой для разрыва пробы во-

локна известной массы. Удлинение рассчитывается по средней длине, на кото-

рую растягиваются волокна к моменту разрыва. Модуль Длины/прочности со-

стоит из расчесывающего механизма Фибросэмплер (4), оптической системы 

для измерения длины и однородности и системы зажимов для замеривания 

разрывной нагрузки и продленья. 

Оператор предуготовляет образец в виде бородки для измерения длины 

и упористость волокна при содействии приспособления Фиброэмплер и гре-

бенчатого зажима. Подготовленный зажим помещается в колею гребенки из-

мерителя. Щеточный барабанчик автоматически продвигается вперед по 

направлению к зажиму, расчесывает бородку и удаляет незажатые волокна. 

После завершения расчесывания механический палец проталкивает пробу по 

направляющей колее в позицию для измерения длины, равномерности, проч-

ности и удлинения волокна. 

Измеритель содержит источник света и датчик для определения плотно-

сти бородки волокна. Когда гребенчатый зажим подается в измеритель длины 

и прочности источник света сканирует бородку по её длине: от места зажима 

до конца волокон. Свет, проходя через бородку, попадает на датчик. По интен-

сивности проходящего света определяется оптическая плотность волокна в бо-

родке, которая затем преобразуется в количество волокон в% по отношению к 

их массе. На основании результатов измерения строится фиброграмма, из ко-

торой определяются показатели длины волокна, и рассчитывается равномер-

ность по длине. Непосредственно за источником света и датчиком расположе-

на система зажимов, которые захватывают бородку в позиции, где количество 
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волокна в поперечнике бородки одинаково, растягивают и разрывают. Место 

захвата также определяется из фиброграммы. Одновременно с измерением 

прочности рассчитывается удлинение. 

3.4.Способы определения показателей качества полуфабрикатов и пряжи 

3.4.1.Определение линейной плотности 

Линейная плотность аттестуется параметром массы, выпадающей на 

единицу длины полуфабрикатов и пряжи. 

Для измерения линейной плотности (Nm, Ne и др) применяются  

лабораторные приборы фирмы импортера Uster Technologies AG: 

 USTER ZWEIGLE YARN REEL и USTER AVTOSORTER 4. 

Статистика USTER® обеспечивает контрольные показатели для чет-

ких спецификаций пряжи, на основе которых можно создавать профили 

пряжи USTER® для многих приложений. Это означает, что прядильщики 

могут быть уверены в том, что каждый раз оправдывают ожидания клиентов. 

USTER ZWEIGLE YARN REEL - автоматизационное мотовило приме-

няется для определения линейной плотности пряжи. Достижением 100 на 

счетчике, мотовило автоматически прекращает функционирования, пасмо 

отстраняются и взвешиваются на приборе USTER AVTOSORTER 4 для 

определения линейной плотности и номера исследуемой пряжи. 

Электронный прибор (рисунок 3.5) состоит из двух частей: элек-

тронные весы с программным обеспечением и принтер для печати  

результатов измерения. 

Охват предела измерения: 1 дтекс - 100 ктекс 

Значение измерения: текс, дтекс, мтекс, денье, гран/ярд, Nm, Ne, 

CaT, YSW, г/м
2
, гран/ярд

2
. Требуемая физическая величина задается  

программой соответствием условий производства. 

Исследуемые образцы пряжи, очередевавщийся протестируются на 

приборе USTER AVTOSORTER 4. В протекание тестирования образца на 

экране прибора появляется номер пряжи Nm. Результаты  

протестированных образцов печатаются принтером.  
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Рисунок 3.5. - USTER AVTOSORTER 4 
 

 

Определение неровноты отклонений масс отрезков продуктов прядения: 

Неравномерность пряжи и полуфабрикатов по сечению, ворсистость и дефек-

ты внешнего вида определяются на приборе USTER TESTER 6 (рисунок 3.6). 
 

 

Рисунок 3.6. - USTER TESTER 6 
 

Измерительная система прибора USTER
®
TESTER 6 в базовой  

комплектации представляет собой комплект, состоящий из 4-емкостных дат-

чиков CS для определения отклонений масс отрезков продуктов  

прядения от среднего значения и для выявления часто возникающих пороков 

пряжи. Диапазон измерения данного комплекта датчиков составляет от 1 

текс до 12 ктекс и зависит от вида волокон в испытываемом продукте. Ско-

рость проведения испытаний - до 800 м/мин. 

 Принципиальная схема датчиков приведена на рисунок 3.7. 
 

 

Рисунок 3.7. - Схема датчиков двухмерного измерения 

пряжи где: Transmitter - передатчик; Resaiver - приемник 
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OH SENSOR - для измерения ворсистости. 

OI SENSOR - позволяет определить наличие в пряже частиц пыли и 

сора при замере ровноты. 

OМ SENSOR - одновременные замеры изменений диаметра, формы и 

плотности (компактности пряжи). 

FМ SENSOR - дает информация о наличии посторонних волокон в 

пряже. 

Фактическая температура и влажность воздуха в процессе  

тестирования отображаются в протоколах испытаний. Это необходимо для 

того, чтобы иметь возможность проверки соответствия условий проведения 

испытаний установленным требованиям: 

– температура воздуха - 20 
0
С; 

– относительная влажность воздуха - 65%. 

Определение прочности показателей и пряжи: Разрывная нагрузка 

пряжи, удлинение, удельная разрывная нагрузка, работа разрыва  

определяются на приборе USTER TENSORAPID 4 (рисунок 3.8). 

Образцы пряжи заправляются на специальную стойку, затем пряжа 

проводится через укрепительные кнопки к зажимам. Прибор состоит из двух 

зажимов: верхний неподвижный, нижний-двигающийся в низ. За счет дви-

жения нижнего зажима пряжа разрывается и определяется сила разрыва, ис-

ходя из этого, определяются другие взаимосвязанные показатели. 
 

Рисунок 3.8. - Разрывная машина USTER TENSORAPID 4 
 

 

При разрыве пряжи, расстояние между зажимами составляет 500 мм, 

скорость разрыва 5 м/мин, время разрыва 0,27 сек. 
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Параметры испытаний могут быть при необходимости легко  

изменены. Можно изменить длину тестирования, скорость испытания, вели-

чину предварительного натяжения и многое другое, тестер включает в себя 

программы для построения графиков: кривая сила – удлинение, кривая ги-

стериза и измерения усталости, спектрограммы и графики рассеивания. 

Автоматически выдаваемая информация с USTER TENSORAPID 4 о 

прочности пряжи, разрывном удлинении, относительной разрывной нагруз-

ки и др. помогает провести анализ полученных данных, выдает средние зна-

чения и коэффициенты вариации для всех величин, характеризующих тести-

руемый материал. Результаты испытаний интегрированы с USTER 

STATISTICS, что позволяет быстро оценить качество пряжи. 

Высокая степень автоматизации тестера и наличие в его составе  

автоматического сменщика образцов, рассчитанного на 40 бобин или кону-

сов позволяет проводить испытания в автоматическом режиме без  

вмешательства персонала лаборатории. 
 

 Метод подсчета числа пороков в ленте при ручном разборе 
 

Метод ручного разбора навески ленты применяют, когда необходимо 

более точное определение количества пороков [31]. 

Из ленты отбирают навеску массой 0,25 г не менее, чем из четырех 

мест ленты, расположенных друг от друга на расстоянии не менее 1 м или из 

разных тазов, наработанных подряд с одной машины. 

При разборке ленты считают все пороки: сор, кожицу с волокном, 

узелки. Подсчитывается количество каждого вида порока в 1 г ленты. 

 

Рисунок 3.9.  - Определение порок ручным разбором ленты 
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Количество всех видов порока определяется в зависимости от линейной 

плотности производимой пряжи. Пороки, которые превышены больше диа-

метра данной пряжи, определяют количество пороков для оценки качества 

прочеса с чесальных и ленточных машин.  

Качество прочеса с чесальных и ленточных машин оцениваться с учетом 

количество пороков. Оценочные критерии пороков с прочеса чесальных и лен-

точных машин приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.3. – Оценочные критерии пороков в полуфабрикатах 

Определяемый параметр 
Содержание 

пороков, штук 

Оценка 

пороки 

до 90 

90 - 160 

160 - 290 

290 - 450  

Отлично 

хороший 

удовлетворительно 

плохо 
 

 

3.5. Выводи по третьей главе 

1. Усовершенствована методика расчета, учитывающая основные пара-

метры процесса по удлинению волокнистых связей летучек хлопка-сырца в 

случае взаимодействия мелкого сора с колковыми барабанами очистителей 

хлопка. 

2. Предложены методы определения качества прядильных продукций на 

основе современных оборудований лаборатории качества способствующих 

сравнению с конкурентоспособности мировых аналогов производителей пря-

жи.  
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРУДОВАНИЙ 

ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ХЛОПКА СЫРЦА И ПЕРЕРАБОТКИ 

ХЛОПКА ВОЛОКНА 

4.1. Исследование качественных показателей новых перспективных  

сортов хлопка-сырца 

  С целью конкретизирования данного предмета обсуждения нами прове-

дено исследование по распознанию свойственных показателей хлопок-

волокно, культивированного в двух разнствующих, по агроклиматическим 

условиям, регионах. Исследования проведены на хлопке-сырце «Ирам» 1 сорта 

первого класса, выращенного в Кулябском регионе и в Фархорском районе 

Хатлонской области. Отобранные образцы анализировались в технологиче-

ской лаборатории хлопкозавода на отечественных приборах и системы НVI 

“Spinlab” действующие на ЗАО «Джунтай-Дангара Син Сулу Текстиль». 

 Конечный итог проведенных разысканий по выявлению качественных 

показателей волокна показаны в табл. 2.1. 

 Экспериментальном исследованием в АОЗТ «Зиёратшох»,  

хлопкоперерабатывающем предприятия Фархорского района, хлопок-сырец 

прорабатывали по технологической схеме производства первичной обработки 

сырья, СС-15А + 2СБ-10 + Мехнат +1-ХК +Мехнат +1-ХК + СС-15А + 5ДП-

130 + 2ВП + 5КВ. Получено волокно 1 сорта с показателем микронейра - 3,6, 

удельной разрывной нагрузки - 28,1 сН/текс, верхняя средняя длина (Len 

(UHM)) - 1,343 или штапельной длиной - 34,1 мм, базой - 32,5%, равномерно-

стью - 1010, линейной плотностью (номер метрический) 172 (5800) мтекс, раз-

рывной длиной - 26,1 км. Качественные показатели волокна по вышеуказанной 

схеме переработки были в соответствии ГОСТ 3279 - 95 и СТ РТ 1085-2007 -

Волокно хлопковое (ТУ). 

 Рассматриванием доказано, что хлопок-сырец при перевозке и хранении 

спускает свойства (табл. 2.1). Хлопок-сырец, перерабатывающий из бунта, 

большей частью отличается от исходного (3 - 4 симподии куста). 

Выделанное волокно носит характер следующими показателями:  

показателем микронейра - 3,8 (коэффициент зрелости - 1,9), номер метриче-

ский - 170, удельная разрывная нагрузка - 28,4 сН/текс, разрывная длина - 28,5 
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км, верхняя средняя длина (Len (UHM)) - 1,322 / (штапельная длина - 33,6 мм), 

содержание короткого волокна - 9,5%, влажность - 6,3%. 
 

Таблица 4.1. – Сравнительная показателей качества хлопка сырца 
 

Показатели 
Наименование 
хлопкозаводов 

Хлопок-сырец 
Оценка качества хлопко-

воговолокна 
с 3 - 4 сим-
подий куста 

с храни-
лища 

Штапельная длина во-
локна, мм 
Удельная разрывная 
нагрузка, сН/текс 
Метрический номер 
Разрывная длина, км 
2,5%-е перекрытие, мм 
Коэффициент равно-
мерности 
Показатель Микронейра 

АОЗТ 
«Зиёратшох» 

34,1 
 

28,1 
 

5650 
25,4 
28,4 

 
47,2 
3,6 

33,6 
 

28,4 
 

5800 
25,7 
27,2 

 
44,6 
3,8 

Средней длины, отлич-
ной равномерности, вы-
сокой прочности, тонкое 

белое волокно 

Штапельная длина во-
локна, мм 
Удельная разрывная 
нагрузка, сН / текс 
Метрический номер 
Разрывная длина, км 
2,5%-е перекрытие, мм 
Коэффициент равно-
мерности 
Показатель Микронейра 

ООО «Тиллои 

сафед - Ф» 

 
34,3 

 
28,3 
5750 
25,6 
28,5 

 
46,8 
3,5 

 
33,6 

 
28,6 
5860 
26,7 
27,4 

 
44,6 
3,7 

Средней длины и равно-
мерности, высокой 

прочности, тонкое белое 
волокно 

   

 Таким образом, качество хлопок-волокно зависит в основном, от  

функционирования хлопкоочистительных заводов, внедрения новых техноло-

гий первичной его обработки.   
 

4.2. Теоретическое исследование распределения тепла  

по хлопку-волокну  

 В процессе термообработки хлопок-сырец, являющийся объектом суш-

ки, рассматривается как трехкомпонентный материал и состоит из волокна, 

воздуха, заполняющего межволокнистое пространство и семян (рисунок 4.1).  

Важным является рассмотрение процесса прогрева волокна в начале 

сушки, без испарения влаги.  

Принимая конвекционную теплоотдачу посреди волокнистой массой и 

воздухом, уравнивание теплопроводимости для различной среды можно запи-

сать в виде [77] 
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теплоемкость и плотность воздуха и волокончатой массы, 

соответственно; 
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, 
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соответствующие коэффициенты теплопроводности; 

 коэффициент теплопередачи посереди волокончатой массой и воздухом; 


1

, ТT
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температура воздуха и волокончатой массы; r- условный радиус  

диаметра семян. 
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В камере теплопередатого аппарата протекание нагревания  

волокончатого материала согретым воздухом осуществляется с достаточно 

высокой скоростью и в связи с этим в уравнение (4.3) обозначениями, 

,,
1

ТT
в
  носят характер теплоотдачи посереди частицами воздуха и,  

существенно, посереди частицами волокон, можно не принять в расчет. 

 Тогда на замену (4.3) имеем   
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 Уравнение (4.4) вычислим согласно исходных условиях ,0,
1
 ТТT

св
 

принимая ,0  где Тс - температура семян. 

Способом коммутационного исчисления получим 
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 Учитывание формул (4.5), (4.6) выявляет, что при итоговых значениях  

температура воздуха и волокончатого материала устраивают неравенствам 

свсв
ТТТ   ; 
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 Таким путем, при наибольшем долговременности термообработки у воз-

душно-волокончатой массы сформировывается температура равная .
св

Т  По-

скольку 
1

 < 1,0 , исходя с этого температура волокончатой массы всегда 

меньше чем температуры охватывающего воздуха (сушильного агента). Темп 

нагрева волокончатой массы высоковатый. Настоящая термопроцесс  

свидетельствует, что температура волокна постоянно завышенная, которые 

может, повлиять на ухудшение его качество. 

 
 

           Рисунок 4.1. – Относительная схема летучки хлопка-сырца  

   Осваиванием [89,90] выявлено, что, хлопок-сырец имеющую увеличен-

ную влажностью, от 10,0 до 25,0%, подвергшийся к термообработке, имеет 

пикфактор теплопроводности 33,3% с тенденциозностью его увеличивание. 

Исходя из этого для увеличивание теплопередачи волокончатой массы хлопка-

сырца важно обеспечивание условий разогреванья с установлением высокора-
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циональных значений тепловых параметров воздушно-волокончатых массы, 

при которых обеспечивается сверхинтенсивный нагрев хлопковых семян. Это 

требует конструктивное изменение в барабанных хлопкосушилках, особенно 

по регулированию направление подачи сушильного агента в зону падения 

хлопка-сырца для повышения темпа нагрева волокна и семян. 
 

4.3. Сушильный барабан с регулируемым механизмом 

направления подачи теплоносителя  
 

 С целью увеличения теплопроводности волокнистой массы хлопка-

сырца, необходимо создания условий разогрева с определением рациональных 

значений тепловых параметров воздушно-волокнистой массы, при которых 

обеспечивается интенсивный нагрев компонентов хлопка-сырца (волокно и 

семян). Для ликвидации образования зажгученности волокон в межволокни-

стых связях при падении комков хлопка находящегося в верхних слоях объёма 

камеры, тоже самое явление происходящих в остальных участках, длины  

сушильного барабана, нами разработано устройство с регулируемым механиз-

мом направления подачи теплоносителя в камеру сушилки и защищен охран-

ным документом - Малый патент № ТJ 893, от 01.08. 2017. 

Сущность предлагаемого изобретения состоит в том, что в конце газохо-

да сушилки, т.е. у входа камеры установлены регулируемые насадки, прикреп-

ленные к устройствам, содержащие кулачковые механизмы, применяемые в 

автоматных машинах в качестве механизмов, выполняющих функции управ-

ления для изменения направления подачи теплоносителя, одновременно  

действующими с электрическими скоростными влагомерами смонтированные 

в устройстве лоточного питателя для автоматического определения влажности 

хлопка-сырца и передачи информации в устройство, приводящее в движение 

кулачковый механизм посредством дистанционного датчика [8-А]. 

Устройство работает без участия оператора сушильного агрегата и, в за-

висимости от поступления исходного материала с различными степенями 

влажности посредством лоточного питателя в камеру сушилки. Порядок изме-

нения положения механизмов регулировки, направления теплоносителя, вы-
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бирается автоматически. Предлагаемое устройство создаёт возможность 

направлять теплоноситель в зону ссыпания и падения хлопка-сырца с  

лопастей, омывать тепловоспринимающей поверхность комков, условия для 

нормальной фильтрации отдельных слоев обрабатываемого материала, повы-

сить степени влагоотбора сушилки и напряженность барабана по влаге. 

Известно устройство, предназначенное для сушки влажного хлопка-

сырца [40], недостатком которого является низкий процент влагоотбора, ста-

бильный объём расхода теплоносителя вдоль оси барабана, недогрев материа-

ла в зоне ссыпания и падения хлопка-сырца с лопастей, и отсутствие автомати-

зированного цикла регулирования направления подачи теплоносителя в каме-

ру сушилки в зависимости от поступления исходного материала с различным 

содержанием влажности посредством лоточного питателя. 

Прототипом настоящего устройства является сушильный агрегат 2СБ-10 

состоящий из вентилятора ВЦ-10М, газохода сушилки, смонтированными 

электрическими теплообразователями, вентилятор АВД-1 для отсасывания об-

разующего тепло под кожухом в средней части барабана и его транспортиров-

ку в зону питателя, опорные и выгрузные механизмы, вытяжная шахта, вы-

грузного лотка и привода барабана [119]. 

Недостатком этого устройства является большой расход материала и 

электроэнергии, применяемой для теплообразователей, установленных  

снаружи в средней части барабана для нагревания корпуса и внутренней его 

обечайки, с целью создания дополнительного условия для повышения скоро-

сти нагрева семян. Отсутствие регулируемых механизмов для направления по-

дачи теплоносителя в зону ссыпания и падения хлопка-сырца с лопастей,  

автоматизированные механизмы связывающее регулирование подачи  

теплоносителя в камеру барабана с устройством лоточного питателя. 

Цель изобретения - устранение имеющихся недостатков в прототипе, т.е. 

установки регулируемых насадков, прикрепленных к устройству, содержащие 

кулачковые механизмы, применяемые в автоматных машинах в качестве  
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механизмов, выполняющих функции управления для изменения направления 

подачи теплоносителя, одновременно действующими с электрическими  

скоростными влагомерами смонтированные в устройстве лоточного питателя 

для автоматического определения влажности хлопка-сырца и передачи ин-

формации в устройство, приводящее в движение кулачковый механизм, по-

средством дистанционного датчика.  

На рисунке 1, показано рекомендуемое устройство, состоящее из шахты 

для накопления исходного сырья, лоточного питателя, смонтированного на  

него электрическими скоростными влагомерами, автоматизированные элемен-

ты связывающее настоящий влагомер с регулируемым механизмом для 

направления теплоносителя в зону ссыпания и на лопасти камеры сушилки (на 

рисунок  не указана), газоход сушилки, корпус барабана, опорные и выгрузные 

механизмы, продольные лопасти, выхлопная шахта, выгрузной лоток и привод 

барабана, состоящего из электродвигателя, редуктора, шкивы и ремней. 

Порядок работы на данном устройстве (рисунок 3.2) осуществляется 

следующим образом: влажный хлопок-сырец после выделения от транспорти-

рующего воздуха в устройстве сепаратора (на рисунке не указана)  

посредством шахты (1) направляется в лоточный питатель (2) и продувом ат-

мосферного воздуха вентилятором (3) направляется в камеру сушилки (4). При 

этом на лоточном питателе установленные электрические скоростные влаго-

меры, действующие по принципу электропроводности в слоях материала, за-

фиксируют значение влажности хлопка-сырца и автоматический передают 

сигнальными элементами (на рисунке  не указана) систему регулирующих ме-

ханизмов для направления теплоносителя, установленные в конце газохода 

сушилки (5). В зависимости от изменения влажности хлопка-сырца, дистанци-

онной передачи информации в систему регулирующих механизмов направле-

ния теплоносителя, они могут находиться в трёх положениях (I, II и III). При  

первом положении, когда влажность хлопка-сырца стабильная, теплоноситель 

направляется вдоль оси камеры барабана и материал воспринимает тепло в  

основном в средних зонах камеры барабана. Нахождение регулируемого меха-

низма в положение II свидетельствует о том, что исходный материал содержит 
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влажность выше, чем стабильная норма, а переключение механизма в положе-

нии III, означает, что исходный материал содержит максимальный процент 

влажности. Направленный теплоноситель регулируемых механизмов в поло-

жении II и III создаёт благоприятные условия для повышения эффективности 

теплового контакта хлопка-сырца, находящегося непосредственно на лопастях 

и верхних слоев катящихся комков материала на поверхностях лопастей. При 

этом, исходя из условий сохранения естественного цвета хлопкового волокна, 

при стабильной температуры теплоносителя, изменения влажности хлопка-

сырца при его термообработке в зависимости от промышленных сортов, а 

также с учетом разнородности хлопка-сырца и его компонентов можно дости-

гать максимальную степень влагоотбора и напряженность барабана по влаге. 

Далее хлопок-сырец по лопастям (6) падает в нижнюю часть камеры и по 

длине барабана (Lb) совершает определенный цикл, а по завершении время его 

нахождения в камере барабана, выходит, посредством выгрузного механизма 

(7) и лотком (8). Отработанный теплоноситель с высоким содержанием влаги, 

пыль и частичный мелкий сор выходит через вытяжные шахты (9), очищаются 

на циклонные устройства (на схеме не указана), затем направляется в атмо-

сферу. Сушильный барабан вращается с определенной частотой, получаю 

вращения от электродвигателя (10), приводных шкивов и ремней (11), редук-

тора (12) и вращающих стальных роликов (13) установленных под передней 

цапфой барабана (14). 

 

Рисунок 4.2.  – Сушильный барабан с регулируемым механизмом 

направления подачи теплоносителя [Малый патент №ТJ 893, от 01.08. 2017.] 
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Производственная проверка разработанного устройства [Малый патент 

№ ТJ 893, от 01.08. 2017] произведено на АООТ «Тиллои сафед» и АОЗТ 

«Зиёратшох» хлопкозаводов Кулябской зоны. Эксперименты проведены на 

хлопок-сырец селекционной разновидности Ирам II, III и IV-х промышленных 

сортов 2 -го класса и Мехргон II, III и IV-х промышленных сортов 2 -го класса. 

Перерабатываемый исходный хлопок-сырец на АООТ «Тиллои сафед»  

(табл. .3) имела следующие характеристики: 

 

Таблица 4.3. – Исходные характеристики хлопка-сырца перерабатываемые на 

АООТ «Тиллои сафед» 
 

Слекционная раз-

новидность хлоп-

ка 

Промсорт и класс 

хлопка 

Исходный влаж-

ность,% 

Исходный засо-

ренность,% 

Ирам II, 2 

III, 2 

IV, 2 

13,18 

17,22 

22,44 

5,42 

8,56 

12,42 

Мехргон II, 2 

III, 2 

IV, 2 

14,08 

17,62 

24,12 

4,84 

9,12 

11,68 

 

Таблица 4.4. – Исходные характеристики хлопка-сырца перерабатываемые на 

АОЗТ «Зиёратшох» 
 

Слекционная разно-

видность хлопка 

Промсорт и класс 

хлопка 

Исходный влаж-

ность,% 

Исходный засорен-

ность,% 

Ирам II, 2 

III, 2 

IV, 2 

12,10 

16,42 

23,62 

5,62 

7,86 

10,62 

Мехргон II, 2 

III, 2 

IV, 2 

13,12 

16,42 

23,14 

5,54 

8,02 

10,28 

 

Результаты переработки хлопка-сырца и качественные показатели во-

локна вышеназванных селекционных разновидностей хлопка приведены в 

табл. 4.5. и 4.6. 
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Таблица 4.5. – Средние технологические показатели перерабатываемых сор-

тов хлопка на АООТ «Тиллои сафед» (Китайская технология) 
 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 п

ер
е-

х
о
д

 

Хлопок-сырец,% 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
е 

у
д

л
и

-

н
ен

и
е 

св
я

зе
й

 л
ет

у
ч

ек
, 

м
м

 

Технологические 

пороки волокна,% 

П
о
в

р
еж

д
ен

н
о
ст

ь
 

се
м

я
н

,%
 

влаж-

ность 

засорен-

ность 

струк-

турный 

показа-

тель 

хлопка-

сырца 

зажгучен-

ность 

кожица 

семян с 

волок-

ном 

Сушильно- 

очиститель-

ный цех 

 

13,18 - 

24,12 

 

5,42 - 

12,42 

 

40 - 45 

 

18 - 22 

 

0,42-0,56 

 

0,32-

0,48 

 

1,54-2,12 

 

Таблица 4.6. – Средние технологические показатели перерабатываемых сор-

тов хлопка на АООТ «Зиёратшох» (Узбекистанская технология) 
 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

 п
ер

ех
о
д

 

Хлопок-сырец,% 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
е 

у
д

л
и

-

н
ен

и
е 

св
я

зе
й

  

л
ет

у
ч

ек
, 
м

м
 

Технологические 

пороки волокна,% 

П
о
в

р
еж

д
ен

н
о
ст

ь
 

се
м

я
н

,%
 

влаж-

ность 

засорен-

ность 

струк-

турный 

показа-

тель 

хлопка-

сырца 

зажгучен-

ность 

кожица 

семян с 

волок-

ном 

Сушильно- 

очиститель-

ный цех 

 

12,10 - 

23,62 

 

5,62 - 

10,62 

 

45 - 55 

 

18 - 20 

 

0,44-0,66 

 

0,42-

0,62 

 

1,62-2,42 

 

Анализ приведенных данных в таблицах 4.5 и 4.6 показывают, что  

разработанное устройство и его применение на хлопкозаводах является весьма 

эффективным, так как благодаря автоматическому регулированию направле-

ния подачи теплоносителя в зону падения комка хлопка-сырца в камеру су-

шилки, повышается скорость нагрева компонентов обрабатываемого материа-

ла и степень её разрыхленности, стабилизируются значений показателей 

структурного состава хлопка-сырца, уменьшается технологические пороки во-

локна - зажгученность и кожицы семян с волокном, отрицательно влияющим 

на качество полупродуктов и готовых продукций прядильного производства.  
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 Производственные проверки показывают эффективность применения 

данного устройства, и в результате изучения данного вопроса выявлено, что  

установка каждого положения заслонки зависит от градации влажности  

хлопка-сырца: I - когда хлопок-сырец содержит исходную влажность -9,0-

14,0%; II - когда хлопок-сырец содержит исходную влажность - 14,0-19,0%; III 

- когда хлопок-сырец содержит исходную влажность - 19,0-27,0% и более. 

Проведение исследования изменения влажности хлопка-сырца, тепловая 

обработка, анализ качественных показателей исходного материала и показате-

ли работы барабанных сушилок в зависимости от автоматического расположе-

ния заслонок, является предметом дальнейшего исследования. 

  

4.3. Устройство для дополнительной защиты датчика системы 

«POSICOM» - а автоприсучальщика пневмопрядильной машины. 

 

Предлагаемое усовершенствование конструкции автоприсучальщика для 

максимального использования автоматизации прядильной машины Autocoro 

288 фирмы Schlafhorst Германии, а также разработка дополнительной защиты 

автоматизации являются актуальными задачами.  

Для того чтобы подчеркнуть главный недостаток защиты автоматизации, 

рассмотрим наиболее характерные участки траектории движения автопрису-

чальщика прядильной машины Autocoro 288 фирмы Schlafhorst Германии [2-

А]. 

 
 

Рисунок 4.3. - Пневмопрядильная машина Autocoro 288 фирмы Schlafhorst 

Германии: А - устройство присучивания, В - Устройство чистки, 

С - верхняя часть. 
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Автоприсучальщик 

Машина Autocoro в стандартном исполнении оборудована двумя авто-

присучалыциками. Они движутся по ходовым рельсам, расположенным на 

верхней части вдоль всей машины, и работают на всех прядильных местах при 

подходе с любого направления. 

Autocoro может работать и с одним автоприсучальщиком (короткая машина 

или отказ второго автоприсучальщика) [70,117]. 

Автоприсучальщик вызывается прядильным местом для выполнения следую-

щих задач: 

- присучивание вновь вложенной катушки с начальной намоткой, 

- устранения обрыва нити, 

- присучивание нити после замены таза с питающей лентой, 

Рабочий цикл автоприсучальщика на прядильном месте включает два 

 этапа: 

- чистка ротора и прядильной камеры, 

- присучивание нити. 

Устройства чистки и присучивания выполнены в виде отдельных агрегатов. 

Кроме того, в конструкцию автоприсучальщика входит верхняя часть с ходо-

вым механизмом, несущей рамой и блоком питания. 

Позиционирование автоприсучальщика относительно мотального аппа-

рата рисунок 4.4 

При движении вдоль машины автоприсучальщик через датчик системы 

Posicom (В201) принимает сигнал вызова от прядильного места [излучаемый 

катушкой (А1 ). 
 

                  

Рисунок 4.4. -Позиционирование автоприсучальщика. 
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При распознавании сигнала вызова автоприсучальщик затормаживает, 

проходит на небольшое расстояние мимо прядильного места, возвращается на 

замедленной скорости и позиционирует на прядильном месте. 

Когда требуемое положение достигнуто, ходовой двигатель выключается, 

включается электромеханический стояночный тормоз. Этот тормоз остается 

включенным до окончания цикла присучивания. После завершения присучи-

вания тормоз выключается, и автоприсучальщик вновь переходит на режим 

движения вдоль машины. 

 

Рисунок 4.5. - Устройствовыпуска. 

 

Приводной выпускной вал (67) и прижимаемый к нему пружиной вы-

пускной валик (66) образуют устройство выпуска. Между этими двумя эле-

ментами, вращающимися в противоположные стороны, зажимается нить. Они 

вытягивают ее с постоянной скоростью из прядильной камеры. За счет этого 

обеспечивается постоянство линейной плотности пряжи[117]. 

Выпускной валик имеет резиновое покрытие для исключения поврежде-

ний нити. Это покрытие подвержено износу, поэтому валик можно шлифовать 

до диаметра не менее 25,4 мм. Валик крепится на оси прижимного рычага (65) 

с помощью быстроразъемного замка, поэтому его можно легко снять без при-

менения инструмента. 

Для защиты выпускного вала от износа служит закаленная и хромиро-

ванная втулка (150) выпускного вала. 
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Рисунок 4.6. -Устройствовтулки выпускного вала. 

 

Кнопка подъема (верхняя кнопка управления) 

Во время процесса присучивания автоприсучальщик нажимает на кнопку 

(62). При этом выпускной валик отводится от выпускного вала. В открытое 

устройство выпуска автоприсучальщик вводит присучиваемую нить для по-

следующего выпуска прядильным местом после его включения (передача ни-

ти). После этого кнопка освобождается, пружина (148) прижимает выпускной 

валик к выпускному валу. 

Поворотный выпускной валик 

Специальное исполнение выпускного валика для высоких скоростей вра-

щения ротора (> 100.000 об/мин), для производства пряжи высоких номеров и 

пряжи с невысокой прочностью на разрыв. Применение такого валика умень-

шает количество обрывов нити и намотав на выпускной валик во время пере-

дачи нити. 

Узел крепления выпускного валика имеет поворотный шарнир. За счет 

этого отведенный от выпускного вала валик занимает наклонное положение. 

Преимущество этого состоит в том, что подводимый затем к выпускному валу 

валик уже вращается к моменту касания и зажимания нити. 
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Рисунок 4.7. –Узел крепления выпускного валика. 

 

Направляющая пластина 

 Для предотвращения преждевременного износа элементов устройства вы-

пуска, особенно покрытия выпускного валика (66), направляющая пластина 

(129) заставляет нить совершать возвратно-поступательные движения с разма-

хом около 10 мм. Автоматизация имеет смысл в том случае, если достигается 

экономичность и повышение качества пряжи. 

Цели автоматизации при пневмомеханическом прядении[108]: 

- повышение экономичности производства за счёт снижения затрат на об-

служивающий персонал, увеличение рабочих часов (уменьшение простоев); 

повышение комфорта при обслуживании; 

- обеспечение высокого качества пряжи за счёт улучшения присучивания, 

автоматической чистки прядильных камер, контроля качества пряжи, улучше-

ния структуры паковки; 

Имеет значение также и суммарная экономия с учётом получаемой при 

дальнейшей переработке: 

- за счёт непосредственной переработки паковок (без перематывания); 

- улучшения процесса переработки в сновании и ткачестве; 

- увеличения зоны обслуживания в ткачестве; 

- уменьшение число пороков пряжи. 

Исследованиями установлено, что продолжительность расхода ленты из 

таза с увеличением линейной плотности пряжи уменьшается. Поэтому при пе-
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реработке пряжи большой линейной плотности целесообразно использовать 

тазы большего диаметра. 

Машина с автоматическим устранением обрывов может работать в  

выходные дни без обслуживающего персонала только при производстве пряжи 

линейной плотности не более 33 текс и при большой ёмкости таза с питающей 

лентой. 

Казалось бы, что всё проблемы решены. Но во время постоянной работы 

машины оказалось, что ёщё не предусмотрено некоторые производственные 

факторы, которые являются причиной поломки датчика системы Posicom и от-

каза работы автоматизации автоприсучальщика прядильной машины Autocoro 

288 фирмы Schlafhorst Германии. 

Приводим проблемы, возникающие в этой ситуации: 

1) при износе, заклинивание шарикоподшипника эластичного валика (вы-

пускной валик); 

     2) поломка шарнирного головки рычага; 

     3) поломка кнопки подъема рычага эластичного валика; 

     4) объёмное наматывание пряжи на выпускной вал, т.е под эластичный  

    валик. 

Все это снижает как к.п.д. прядильной машины, так и технический и тех-

нологический эффект использования её по назначению. 

Поэтому, одним из важнейших направлений совершенствования пневмо-

прядильных машин является повышение эффективности использования авто-

матизации технологического процесса. 

С целью эффективного использования автоматизации прядильной маши-

ны Autocoro 288 и максимального использования защиты автоматизации нами 

разработано новое устройство для дополнительной защиты автоматизации 

(рисунок 3.8) 

Предлагаемое устройство состоит из металлической пластины 1, пружина 

2 и металлический стержень 3. Во время касания маятника к опору эластично-

го валика передаётся сигнал касания в систему управления и автоприсучаль-
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щик движется в обратном направлении. В результате не происходить поломки 

датчика системы Posicom и сократится время простоя автоприсучальщика. 

 

     

         а)                      б)                     в) 

Рисунок 4.8. - Рабочий эскиз маятника, б - маятник, изготовленный ручным 

способом, в - маятник, установленный на машине. 

 

Маятник можно устанавливать на обе стороны автоприсучальщика для 

предотвращения поломки датчика системы POSICOM. 

Исходя из этого, найдена дополнительная защита автоматизации автопрису-

чальщика пневмопрядильной машины Autocoro 288 фирмы Schlafhorst Герма-

нии с целью максимального использования защиты автоматизации.  

 Показано, что существующую защитную автоматизацию ещё придётся 

доработать. С целью увеличивания эффективности функционирования авто-

присучальщика разработано новое устройство с дополнительным защитным 

действием, который сократить время простоя оборудования и конечно даёт 

экономичный эффект. Датчик системы Posicom стоит 1500 сомони, но во вре-

мя поломки мы будем заказать только по каталогу запчастей фирмы 

Schlafhorst Германии, которую мы можем получать через 7-10 дней. Произво-

дительность автоприсучальщика при поломке датчика системы Posicom сни-

жается примерно на 50%, так как функции первого и второго автоприсучаль-

щиков выполняет один из них, что естественно приводить к большому эконо-

мическому ущербу [2-А].  

 Полученные результаты в следствие применения разработанное нами за-

щитную конструкцию дают долгосрочные эффекты, так как узел является про-
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стим конструкцией, изготовление которого не требует больших финансовых 

затратов и значительно сокращается время простоя автоприсучальщика. 

 Для улучшения эффективности конструкции автоприсучальщика пря-

дильной машины AUTOCORO”АСО 288/SE11 производства фирмы Schlafhorst 

Германии, повышения надёжности и долговечности её функционирования, 

нами разработаны устройство для дополнительной защиты датчика системы 

posicom-а автоприсучальщика пневмопрядильной машины и защищены 

охранным документом - Малый патент № ТJ № 1006, от 19.12. 2018. 

  Цель изобретения является разработка нового устройство для дополнитель-

ной защиты, устранение недостатка и повышение эффективности защиты  

автоматизации автоприсучальщика прядильной машины Autocoro 288 фирмы 

Schlafhorst Германии на основе усовершенствовании конструкции автопрису-

чальщика. 

 Сущность предлагаемого выдумывания состоит в том, что на обеих  

сторонах автоприсучальщика прядильной машины Autocoro 288 фирмы 

Schlafhorst Германии установлены датчики касания на металлической пла-

стине в виде бампера. Во время касания рукой или любым предметом, переда-

ётся сигнал касания в систему управления и автоприсучальщик движется в об-

ратном направлении [9-А]. 

На рисунке 4.9. показан продольный разрез рекомендуемого устройство для 

дополнительной защиты датчика системы posicom-а автоприсучальщика 

пневмопрядильной машины (Маятник). 

       

Рисунок 4.9. - Маятник. (Малый патент ТJ № 1006, от 19.12. 2018.) 
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Предлагаемое устройство создаёт возможность реагирования явления 

производственных факторов и повышения эффективности степени защиты ав-

томатизации. Узел является, простой конструкцией, изготовление которого не 

требует больших финансовых затрат и значительно сокращается время про-

стоя автоприсучальщика. 

Производственная проверка разработанного устройства [Малый патент 

ТJ № 1006, от 19.12. 2018] произведено на ОАО «Куляб - Текстайл» Куляб-

ского района. Эксперименты проведены на автоприсучальщиков пневмопря-

дильных машин AUTOCORO”АСО 288/SE11 производства фирмы Schlafhorst 

Германии. 

Производственные проверки показывают эффективность использования 

данного устройства, и в итоге изучения данного предмета обсуждения выявле-

но, что найдена дополнительная защита автоматизации автоприсучальщика 

пневмопрядильной машины AUTOCORO”АСО 288/SE11 фирмы Schlafhorst 

производство Германии с целью максимального использования защиты авто-

матизации [20-А]. 

 

4.4. Изыскание оптимального режима прядение для нового  

селекционного сорта хлопка-сырца 

 

Исследуемый хлопок-сырец «Ирам» выработан на современном  

технологическом оборудовании Китайского производства в ООО «Тиллои 

Сафед – Ф» Кулябского района. Получено волокно 4-го типа 1-го сорта,  

соответствующему стандарту ГОСТ 3279 - 95. Переработка хлопка волокна  

исследуемого объекта произведено в производственных условиях ОАО  

«Куляб-текстайл» Кулябского регина, который на базе этого предприятия 

функционирует филиал кафедры «Технология легкой промышленности и  

дизайна» Института технологий и инновационного менеджмента в городе  

Куляб [20-А]. 
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 Определение индексов цитирований исследуемого хлопок-волокно 

для уточнения соответствие мировым стандартам анализировались в 

технологической лаборатории системы НVI 1000 “Spinlab” функционирую-

щие на ЗАО «Джунтай - Дангара Син Сулу Текстиль». 

Индекс цитирования хлопок-волокно, определенный с помощью  

измерительной системы HVI 1000, приведен в таблице 4.7. 

Таблица 4.7. - Индекс цитирования физико-механических свойств исходного 

сырья 
 

 

№ 

п\п 

 

Наименование индексов 

цитирования 

 Индекс цитирования 

Селекция Ирам 

1 Показатель иикронейр (Mic) 

(мтекс) 

3,75 сред. 

(0,179) 

2 Штапельная длина в 1,5\32 дюйма (Staple 

Length) 

код 37 

3 Верхняя средняя длина (Len(UHM), дюйм 

мм 

1,17 

29,8 

4 Удельная разрывная нагрузка (Str), гс/текс 28.6 хор 

5 Индекс равномерности по длине (Ui),% 82 хор 

6 Коэффициент отражения (Rd),% (белизна) 77.5 хор 

  7 Степень желтизны (В),% 11.2 

8 Удлинение при разрыве (ELONG),% 6,9 хор 

9 площадь сорных примесей (Area),%  3,7  

10 Индекс коротких волокон (SFi),% 9,5  

11 Индекс пригодности к прядению (SСi) - изви-
тость 

142 сильноизвитое 

 

Перерабатывание исследуемый хлопок-волокно осуществлялась по тех-

нологической цепочке оборудований фирмы «Trutzschler» и Schlafhorst  

(Германия), функционирующие на прядильном фабрике ОАО «Куляб-

текстайл»: 

- кипоразрыхлитель - Вlendomat BDT - 019 

- высокопроизводительный конденсор LVSA 

- предварительный весовой смеситель ВOA 1200 

- двухбарабанный очиститель AXI -FLO AFK 
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- металлоотделитель SECUROMAT BAE 

- многокамерный смеситель MCM6/1600 

- трехбарабанный очиститель CVT 3 

- обеспыловательная машина Dustex DX 

- чесальная машина DК 903 

- высокопроизводительная ленточная машина 1-го перехода HS-1000 

- высокопроизводительная ленточная машина 2-го перехода HSR-1000 

- пневмопрядильная машина AUTOCORO”АСО 288/SE11 фирмы 

Schlafhorst. 

Показатели физико-механических свойств полуфабрикатов и пряжи про-

бировались на производственной лабораторией качества, оснащённой измери-

тельными приборами фирмы Uster, функционирующие на ОАО «Куляб-

текстайл», сорности чесальных и ленточных лент - по стандартным методикам 

[31]. 

Из таблицы 4.7. видно, что хлопок-волокно селекционного сорта «Ирам»  

квалифицируется к 4 типу и соответствует требованиям ГОСТ 3279 - 95. 

 

Подборка и подтверждение объекта исследования - в данном труде 

объектом исследования выбрана хлопчатобумажная пряжа,  

изготовленная из таджикского селекционного сорта хлопка «Ирам»,  

получаемое на пневмомеханической прядильной машине «AUTOCORO» АСО 

288 / SE 11 производства фирмы “Schafhorst” Германии.  

Исследуемые сомножители, действующие в процессе прядения пряжи на 

пневмомеханической прядильной машине Autocoro 288:  

- длина волокна, (Х1);  

- показатель микронейра, (Х2); 

 

Полуфабрикат и пряжа вырабатывалась по предлагаемому плану  

прядения, представленному в таблице 4.8. 
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Таблица 4.8. – Предлагаемый план прядения для выработки пряжи Nm 34/1 ткацкой назначения на пневмомехани-

ческой машине AUTOCORO”АСО 288/SE11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Чесальный 
Бункерное 

питание 
4000 -- -- -- -- 280 

Ø 1000 х 

1160 
0,93 0,85  64,8  55,1 

Ленточный  

I-переход  
4000  4000 8 8   760 Ø 600 х 900 0,95 0,8 182,4 146 

Ленточный  

II-переход  
4000 3800 8 8,42   800 Ø 450 х 900 0,95 0,8 182,4 146 

Прядильный 

(№34)  
3800 29 1 131  850 39,2 80000 Ø 250 0,98 0,964  65,5  63,2 
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Вариацию величин показателей пряжи производили путём применения 

технологических режимов хлопчатобумажной пряжи линейной плотности: 

29.4 текс (Nm 34/1, Ne 20), пневмомеханического способа прядения для ткац-

кого и трикотажного назначения. 

 Таблица 4.9. - Временные технологические проводки для пневмомеха-

нического прядильного машины “AUTOCORO”АСО 288/SE11,АСО 312/SE11 

фирмы “Schafhorst” Германии. 
 

Тип оборудова-

ния. 

Контролируемые запра-

вочные параметры 

Ед. 

измер. 

Nm34/1 Nm40/1 Nm50/1 

Пневмопрядиль- 

ная машина 

“AUTOCORO” 

АСО 288/SE11, 

АСО 312/SE11. 

1 Вытяжка  169,83-

174,97 

197,01-

205,05 

247,42-

255,47 

2.Коэффициент крутки:     

для трикотажной Alpha 110-135 110-135 110-135 

для ткацкой пря-

жи. 

Alpha 140-160 140-160 140-160 
3.Натяжение. % 97,74 97,74 97,74 
4.Скорость рото-

ра.об/мин*100 

об/мин 90-110 90-110 90-110 

5. Скорость расчесываю-

щего барабанчика. 

об/мин 8600 8600 8600 

6.Скорость выпуска. м/мин 124-138 114-127 98-113 

7. Скорость подачи. м/мин 0,71-

0,81 

0,57-

0,64 

0,41-

0,44 8. Тип ротора.  Т-231 Т-231 Т-231 

9.Выпускная воронка.  К 4 К 4 К 4 

10. Расчесывающие бара-

банчики 

 B174DN B174DN B174DN 

11.Угол намотки 
 

град. 33. 33. 33. 

12 .Направляющая для ни-

ти: 

TS30-0, зеленого цвета. 

Угол выпуска 

град. 30 30 30 

14.Адаптер: Тип 31. 

15.Линейный плотность 

полуфабриката 
 

 
 
Ктех 
 
Nм 

 
 
5,5 .2,3 
 
0,18 -0,4 

  

 

 

 Оптимизация процесса прядение на машины Автокоро 288 с целью 

повышения качества пряжи - рассмотрим получение кардной пряжи пнев-

момеханической способом прядения. Выберем в качестве сомножители длина 

волокна (сомножитель А) и показатель микронейра (сомножитель В). Таким 

образом, при четырех комбинациях исходных данных (сомножители) были из-

готовлены образцы пряжи и проведены измерения СVm – Коэффициент  

вариации неровность пряжи короткими отрезками%.  

В табл. 4.10. нижеприведенные сомножители и ступени их  
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модифицирования.  

Выпускными характеристиками: 

Y1 - коэффициент вариации неровноты пряжи короткими отрезками, СVm%;  

Y2 - коэффициент вариации неровноты пряжи однометровыми отрезками, СVm 

(1m),%; 

Y3 - показатель неровноты,%; 

Y4- неровнота пряжи по коротким отрезкам,Um%; 

Y5- количество тонких мест Тsin(-50%) на 1км; 

Y6- количество толстых мест Thick (+50%) на 1 км; 

Y7- количество узелков, Neps (+280%), на 1 км. 

Принимаем линейную прототип, степень значимости 0,005 (или 5%). Кон-

тролирование гипотезы об однотипности оценок дисперсии - критерий Кохрена, 

а гипотезы о немаловажности коэффициентов регрессии - критерий Стьюдента 

[87,88,89].  

 

Таблица 4.10. – Сомножители вчисленные в план эксперимента ступени их мо-

дифицированья. 

 

Намечание Сомножители 
Ступени модификации 

-1 +1 

Х1 Длина волокна, L,мм 31,2 32,2 

Х2 Показатель микронейра 3,5 4,9 

 

Для каждого варианта проведено четыре измерения, итоговость которых сведены 

в таблице 4,11. 

Таблиц а 4.11. – Итоговость эксперимента с сомножительными проектировань-

ем 
 

Сомножители 31,2 (А0) 32,2 (А1)  

3,5 (В0) 13,41 

13,77 

13,39 

13,79 

13,8 

13,07 

13,7 

13,62 

108,55 
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Окончание таблицы 4.11. 

4,9 (В1) 13,94 

13,41 

13,29 

13,7 

13,38 

13,42 

13,36 

13,78 

108,28 

 

 

 

 108,7 188,13 216,83 

   

     

Рисунок 4.10. - Диаграмма итоговость эксперимента с сомножительными 

 проектированием 

 

1. Счисляем общее число значимости каждоячечно: 

(1) = 54,36; a = 54,19; b = 54,34; ab = 53,94. 

2. Счисляем общее число значимости всех ячеек: 

S = (1) + a + b + ab = 216,83. 

3. Счисляем общее число квадратов во всех ячеечках: 

Sk = 54,36
2
 + 54,19

2
 + 54,34

2
 + 53,92

2
 = 2939,3 

4. Оценим влияния всех сомножителей и содействия: 

4A = - (1) + a - b + ab = - 0, 57; 

4B = - (1) - a + b + ab = - 0, 27; 

4AB = + (1) - a - b + ab = - 0, 23; 

5. Счисляем «контрасты» для сомножителей и содействия: 

    
    2

  2
             

    2

  2
               

     2

  2
         

1. Счисляем контраст для погрешности: 

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

2
) = 0,8399. 

2. Счисляем величину погрешности: 
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   ог

 
       

идежа f = (r-1) 2
2
 = 12 - число ступеней свободность. 

3. Счисляем расчетливой значимости критерия Фишера: 

   1 12
  

   

  
       ;  1 12

  
   

 
          1 12

   
    

 
         

Табличняя значимости критерия Фишера F1,12
T
 = 4,75. 

 Известно, только тогда расчетливая значимость критерия превыше  

табличного выходит, данный сомножитель или содействие сомножителей ока-

зывает существенное влияние на избранный критерий эффективности проте-

кание. Если расчетливое значимости критерия ниже табличного выходить, 

данный сомножитель или взаимодействие сомножителей не производить  

существенного влияния на избранный критерий.  

В наших ситуации приходится установлять, что оба сомножители (А и 

В) и их содействие (АВ) не производят существенного влияния. 

Устраивание индексов линейной ухудшающейся подмодели 

Основной вид линейной несамостоятельности, описывающей протека-

ние, высмотрит нижеуказанным образом: 

Y = a0 + a1x1 + a2x2 + a12x1x2.                       (4.1) 

Индексы данной связанности счисляют из представленных соотношений: 

 0  
 

   2
            1  

  

   2
           

 2  
  

   2
            12  

   

   2
           

С этого момента наша связанность имеет следующий образ. 

Y =13,55 - 0,035x1 -0,017x2 -0,014x1x2.                    (4.2) 

Контролирование правильности расчета индексов ухудшающейся  

уравнения – в восприятии уравнении применяющией являются шифрованны-

ми, т.е. изменяются в пределах от - 1 до + 1 при формоизменении исходных 
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индексов в пределах, указанных в таблице. Шифрованные значимости индек-

сов счисляют следующим образом [87], [89]:  

Для индекса А: x1 = (X1 - 21,2)/10; для индексов B: x2 = (X2 - 4,2)/0,7. 

 Контролирование правильности воспринятого уравнения осуществляют, 

подставляя шифрованные значимости переменяющейся и сравнивая итого-

вость расчетов со средними значимостями для каждой ячеечки таблицы. Ито-

говость презентируют в виде таблицы 4,12: 

Таблица4.12. – Контролирование ухудшающейся подмодели 

Ячеечка значимости пере-

меняющиейся 
Yэкс Yрас 

(1) -1, -1 13,59 13,59 

A 1, -1 13,55 13,5475 

B -1, 1 13,6 13,585 

(ab) 1, 1 13,485 13,485 
 

Как нам видно значимость индексов ухудшающейся уравнения (4.2) 

имеют существенно отличающиеся значимости. Величина индекса для содей-

ствия сомножителей дает вклад, не увеличивающий 1%. Вроде как этим  

складываемым можно побрезгать. Однако определяет это возможно лишь по-

сле оценивания значимости индексов подмодели. Если какие либо индексов 

оказываются незначимыми, то эти складиваемые можно исключить и  

контролировать новую подмодель на равнозначность. 

Квалиметрия значимости индексов ухудшающейся 

Для контролирования значимости индексов ухудшающейся (4.2) исполь-

зуют критерий Стьюдента. Его расчливоемое значимости tR{ai} сравнивают с 

табличной значимости tT. Только тогда tR>tT , то гипотеза о значимости  

индексов ухудшающихся не принимаются.  

Расчетливой значимости критерия Стьюдента равняется: 

  {  }  
|  |

 {  }
         (4.3) 

идежа S{bi} - среднеквадратичное отклонение выборочного индекса 

ухудшающегося. 



 
 

106 
 

Зафиксируем завершенность эксперимента из таблицы 4.11 в несколько 

ином виде (таблица 4.13). 

Таблица  4.13. - Расчетливий показание для оценивания значимости индексов 

Изводы 

испытаний 

Шифрованные 

значимости 

индеков 

Итоговость измерения Yi в 

i-м испытаний 
Статданные 

x1 x2 1 2 3 4       
 { }  

-1 -1 -1 13,41 13,77 13,39 13,79 13,59 0,048266667 

a 1 -1 13,8 13,07 13,7 13,62 13,548 0,106758333 

b -1 1 13,94 13,41 13,29 13,7 13,585 0,085633333 

(ab) 1 1 13,38 13,42 13,36 13,78 13,485 0,0393 

 

Очередность расчетливости выглядит следующим образом: 

 2{ }  
 

 
∑  

2 { }  
      

 
        

 2{ }  
 2{ }

 
 

    

 
          

 2{  }  
  { }

 
          {  }  √ 2{  }                         (4.4) 

Далее счисляем значимости индексов Стьюдента для всех индексов 

ухудшающегося модели. 

tR{b0} = 13,55/0,0661= 204,9; tR{b1} = - 0,539; 

                            tR{b2} = -0,255; tR{b12} = - 0,217. 

Табличная значимость индекса Стьюдента tT [pD = 0,9; f = 4(4 - 1) =12] = 

1,78. Таким образом, можно отбросить слагаемое для содействия  

сомножителей. Модель теперь будет имет следующий вид. 

Y = 13,55 - 0,035x1 -0,017x2.                               (4.5) 

Исследчику необходимо учитывать, что значимость индексов может  

зависеть не только от влияния данного сомножителя, но и от интервала  

модификация или расположения этого интервала в индексном междупутье.  

Немаловажность влияния может быть связана с большенный дисперсией  
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воспроизводимости, из-за наличия неуправляемых и неконтролируемых ин-

дексов, или с расположением основного степени индекса близко к точке част-

ного экстремума по этому индексу. 

В случае немаловажности какого-либо индекса ухудшающегося он мо-

жет быть отброшен без пересчета всех остальных индексов (4.5). 

Контролирование равнозначности полученной модели. 

Контролирование равнозначности ухудшающейся  

многосомножительных модели (УМСМ) можно проводить только при условии 

N - Nk> 0, т.е., когда на базе матрицы ПСЭ определяют УМСМ, в которой от-

сутствует хотя бы одно слагаемое. Для контролирования гипотезы о равно-

значности используют критерий Фишера, расчетливой значимости которого FR 

сравнивают с табличной FT. В случае FR<FT , то с вероятностью pD гипотеза о 

равнозначности не отвергается.  

Расчетливой значимости критерия Фишера равняется. 

   
 рав 
 { }

  { }
 

 нерав 
 { }

  { }
       (4.6) 

иде  рав 
2 { } - дисперсия, обусловленная неравнозначностью УМСМ и 

определяемая из соотношения: 

 рав 
2 { }    нерав 

2 { }  
 ∑ (      )

  
   

    
       (4.7) 

Где  2{ } - дисперсия, носит характер погрешности эксперимента и счис-

ляемая по формуле (4.4). 

Теперь снова проведем расчет  нерав 
2 { } для новой модели сведен в табл. 4.14. 

Таблица  4.14. – Оценка равнозначности модели 
 

Изводы 

испытания 

Шифрованные значи-

мостьи переменяемых 
Yэксп, i Yрасч, i (Yэксп, I - Yрасч, i)

2 

(1) -1, -1 13,6 13,604375 -0,004375 

a 1, -1 13,55 13,533125 0,016875 

b -1, 1 13,6 13,570625 0,029375 

ab 1, 1 13,485 13,499375 -0,014375 

 = 0,001373438  
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Исходя из этого,  нерав 
2 { }  

0 001      

   
       ниже  2{ }  0,017. Ве-

личина критерия Фишера равна FR = 0,0785, что значительно ниже табличного 

значения FT = 4,75. Следовательно, полученная модель равнозначно. 

 В таком порядке получены регрессионное уравнение для остальных  

принятых критерий. 

- для коэффициента вариации неровноты пряжи короткими отрезками, СVm,%. 

Y1 =13,55 - 0,035x1 -0,017x2 -0,014x1x2  

- для показателя неровноты, I,%. 

Y2 = 1,72 - 0,018x1 -0,015x2 +0,004x1x2 

- для коэффициента вариации неровноты пряжи однометровыми отрезками, СVm 

(1m),%.    

Y3 = 4,25- 0,235x1 +0,035x2 -0,713x1x2.     

- для неровноты пряжи по коротким отрезкам, Um,%. 

Y4 = 10,68 - 0,011x1 +0,04x2 - 0,033x1x2     

- количество тонких мест Тsin (-50%) на 1км 

Y5 = 2,81 - 0,06x1 - 0,06x2 +0,063x1x2     

-количество толстых мест Thick (+50%) на 1 км 

Y6 = 27,75 + 0,13x1- 0,13x2 - 0,25x1x2     

-количество узелков, Neps (+280%). 

Y7 = 7,88    0,13x1- 0,75x2 + 0,25x1x2     

Из уравнений регрессий видно, что все факторы существенны, причём самое 

большое влияние оказывает фактор длина волокна - Х1. 

Оценка засоренности чесальной ленты 

В пневмопрядении чесальная участка является последним переходом, 

где происходит очистка хлопкового волокна. Одним из основных требований к 

чесальной ленте является уменьшение числа пороков в ней и полное разделе-

ние комплексов волокон. 

Засоренность чесальной ленты представлена в таблице 4.15.  
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приведенные данные в табл.4.15 является средними из трёх повторности. 

Таблица 4.15. – Засоренность чесальной ленты 

№ 
Наименование 

Показателей 
 Число проб полуфабрикатов 

1 2 3 Ср 

 Количество пороков     

 в 1 г чесальной     

 ленты, шт 68 67 73 69 

1 в том числе:     

 Узелки 59 53 61 57 

 кожица с волокон 8 11 10 10 

 Сор 1 3 2 2 

 Засоренность ленты,     

 % 0,82 0,72 0,89 0,81 

 

2 

в том числе: 

узелки 
 

0,47 

 
0,44 

 
0,48 

 
0,47 

 кожица с волокон 0,32 0,25 0,35 0,30 

 Сор 0,03 0,03 0,06 0,04 

 

Сорность чесальной ленты пробировалась методом ручного определения 

пороков ленты [31]. Пробировалась количество пороков в 1 г ленты. 

Качество прочеса с чесальных и ленточных машин оцениваться с учетом 

количество пороков. Из таблицы 4,8 видно, что количество пороков лента с 

чесальных машин ДК 903 составляет 69 штук относительно всех видов порок, 

засоренность ленты с ленточных машин HSR 1000 составляет 0,81%. 

Таким образом, согласно оценочных критерий пороков с прочеса че-

сальных и ленточных машин приведённых в таблице 2.2. качества прочёсов 

оцениваются на «Отлично». 

Наглядно сорность ленты DK 903 представлена на рисунок  4.11. 

 

 
 

Рисунок 4.11. – Количество порок полуфабрикатов,% 

Зажгученные 
волокон; 0,47 

Кожица с 
волокном; 0,3 

сор; 0,04 
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 Показатель неровноты полуфабрикатов, выработанного из  

исследуемого сорта хлопка-сырца  

Чесальные и ленточные полуфабрикаты, выработанные из селекционно-

го хлопка «Ирам» опробировали на измерительном приборе USTER TESTER 

6. Итоговость презентована в таблице 4.9. 

Определение показателя неровноты осуществляется соотношением  

посереди достигнутой величиной неровноты и теоретической величиной. 

 

 

Рисунок 4.12. - Диаграмма определение показателья неровноты 

 

Показатель неровноты определяеться следующим образом: 

                           ⁄                                                      (4.8) 

Теоретическая величина неровноты определяеться закономерностью 

Пуассона по формуле: 

                       √ ⁄                                             (4.9) 

Где, n - количество волокон в сечении для волокон с небольшой вариа-

цией по тонине пряжи. 

Достигнутая величина неровноты определяется величиной коэффициен-

том вариаций   , получаемая при помощи испытателя ровности полуфабрика-

тов и пряжи. 

При помощи индекса неровноты можно определить достижение  

технологии прядения где оно связанно с характеристикой неровноты. 
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Прядильная фабрика, которая использует грубое дешевое волокно, но 

получает ту же величину коэффициента вариаций   , что и другая прядильная 

фабрика, которая использует тонкое дорогое волокно будет иметь более  

высокий уровень технологии прядения. По формуле показателя неровноты 

видно, что чем больше волокон в сечении, тем меньше теоретическое  

величина неровноты [118]. 

  Подразумевают, что при показателе неравномерности I = 4,5 ÷ 6,5  

технологическое протекание на чесальной машине продвигается хорошо, при 

6,8 ÷ 8,0 удовлетворительно, при I = 8,5 и выше плохо. 
 

Таблица 4.16. - Качественая индекса полуфабрикатов 

№ 
Заглавие индеков Селлекционный сорт хлопка Ирам 

1 2 3 Ср 

 Полупродукт от DК 903 

1 Линейная уплотненность, 
ктекс 

4,0 4,2 4,16 4,12 

2 Индекс вариации по 1м 

отрезкам,CVm (1m),%  

1,03 0,89 1,09 1,0 

3   Неравномерность по   

  сечению, Um,% 

2,76 2,77 2,75 2,76 

  Индекс вариации. СVm 3,42 3,36 3,48 3,4 

Уровень соответсвия ин-
дексами качеств Устер 
статитик 2013 

68 65 71 68 

4 Индекс неровноты, I    5,6 

Полупродукт от HSR 1000 
1 Линейная уплотненность, 

ктекс 
3,8 3,81 3.8 3.8 

2  Индекс вариации по 1м 
отрезкам, CVm (1m),% 

0,81 0,69 0,84 0,78 

3 Неравномерность по се-
чению , Um,% 

2,4 2,29 2,44 2,38 

4   Индекс вариации,СVm,% 2,99 2,87 3,05 2,97 
5   Соотношение СVm/ Um 1,25 1,25 1,25 1,25 

 

Из таблицы 4.16 видно, что технологический процесс чесания при пере-

работке селекционного сорта «Ирам» оценивается как ―хороший. 

Неровнота по массе чесальной ленты отвечает 68% уровню согласно  

показательными данными Устер-Статистик 2013, что говорит о  
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равнозначности структуры чесальной ленты при перерабатывание хлопка во-

локна исследуемого сорта хлопка «Ирам». 

Сравнительные показатели неравномерности полуфабрикатов по 1 м от-

резкам и по сечению наглядно приведены на рисунок  4.11. 

 

 

Рисунок 4.13. - Индексы неравномерности полуфабрикатов 
 

Из таблицы 4.9 приличествует, что массораспределение волокон по  

сечению ленты машины HSR 1000 (СVm/Um=1,25) исследуемого селекционного 

сорта «Ирам» сходственный нормальному закону рассортированные (норма 

СVm/Um=1,25). 

Таким путем, увеличивание значимости асимметрии рассортированные 

исполнимо от периодичных или малозначимых действований разных  

сомножителей, включительно одногрупповых сдвигание волокон в вытяжных 

приборах, что исполнимо при возделывании чесальной ленты из недостаточно 

распутанных, очищенных и неравномерно рассортированных волокон по  

длинноте чесальной ленты (см. таблицы 4.8 - 4.9, рисунок  4.10 и 4.11). 

Рассуждение качественных показателей пряжи 

Из ленты второго перехода высокопроизводительного ленточного ма-

шины HSR 1000 изготовлена пряжа Nm 34 на пневмомеханической машине 

«AUTOCORO АСО 288/SE11». 

Неравномерность пряжи по сечению и дефекты её внешнего вида  

0
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определены на приборе USTER TESTER 6 (Швейцария). Результаты приведе-

ны в таблице 4.17. 
 

Таблица 4.17. - Пороки внешнего вида пряжи 

№ 
Наименование 

показателей 

 

1 2 3 Ср 

 
1 

Неровнота по сечению, - 

линейная, Um,% 

11,22 11,28 11,23 11,24 

Коэффициент вариации не-
ровноты пряжи однометро-
выми отрезками, СVm,% 

13,39 13,41 13,79 13,53 

2 Утонения (-50%), на 1 км 5 8 6 5 

3 Утолщения (+50%), на 1 км 38 43 36 39 

4 Непсы (+280%) 27 36 19 27 

5 Версистость, Н 5,13 4,65 4,62 4,80 

 

 Ворсистость пряжи приличествует вотребованным 61-63% уровня по  

качественным показателям Устер-Статистик 2013г. Ворсистость пряжи на 40-

78% обусловливается от взаиморасположения волокон во внутренности тела 

пряжи, которая для пряжи пневмомеханического способа прядения зависит от 

предшествующих технологических протеканий подготовки полуфабрикатов 

(выпрямление и параллелизировать волокон). 

 

Рисунок 4.14. - Дефекты внешнего вида пряжи 
 

    Учитывание физико-механических указателей свойства пряжи 

Усреднённая итоговость наиболее важных физико-механических  

показателей свойства пряжи изготовленного из хлопка Ирам приведено в 

таблице 4.18. Линейная плотность и номер пряжи предопределено на USTER 
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AUTOSORTER 4. Индекс вариации по линейной плотности и индекс вариа-

ции неровноты пряжи короткими отрезками опробированы на USTER  

TESTER 3. Деформационные показатели пряжи и коэффициент вариации по 

разрывной нагрузке определены на USTER TENSORAPID 4. Пряжа всех  

вариантов отвечает требованиям СТ РТ 1002-93 * [83] для I сорта. 
 

Таблица 4.18 - Физико-механические индексов свойства пряжи 

№ Заглавие индексов                 Данные 

1 2 3 Ср 
1 Линейная плотность пряжи, текс 29,4 29,3 29,4 29,4 
2 Номер пряжи, Nm 34 34,1 34 34,0 

3 Индекс вариации по линейной 

плотности,% 

0,98 0,96 0,99 0,98 

4 Индекс вариации неровноты 
пряжи короткими отрезка-
ми,CV% 

13,42 13,40 13,39 13,41 

5  Индекс вариации по разрывной 
нагрузке,% 

8,24 9,7 7,6 8,5 

6 Удельная разрывная 
нагрузка, сН/текс 

10,8 10,6 10,7 10,7 

7 Удлинение,% 5,3 4,12 5,97 5,13 

 

Из таблицы 4.12. видно, что пряжа отвечает требованиям I сорта НТД 

[83]. На рисунок  4.12. в виде точечном диаграммном наглядно показаны сред-

ние из трех повторностей. 

 

 

Рисунок 4.15. - Физико-механических показателей свойства пряжи 
 

Из рисунке 4.12 видно, что пряжа выработанная из селекционного сорта 

«Ирам»  прочная и равномерная. 

Индекс 
вариации по 
разрывной 
нагрузке,% 

; 8,5 

Удельная 
разрывная 

нагрузка, %; 
10,7 

Удлинение, %; 
5,13 

y = 3,235x 

0

2

4

6

8

10

12

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5



 
 

115 
 

Пряжа, изготовленная из селекционного сорта «Ирам» обладает удлине-

нием в среднем 5,13% . Удлинение пряжи производит последствия на показа-

тели разрыва, модуль тугости и жестковатость пряжи. 

Удлинение пряжи был обусловленным удлинения исходного сырья и его 

компонентов, его прочности и от числа волокон в сечении пряжи (т.е. от мик-

ронейра). Из таблицы 4.7 заметно, что удлинение сорта Ирам - 6,9%,  

прочность 28,6 сН/текс (соответственно), микронейр 3,75. 

Лабораториям качеством фабрики «Куляб-текстайл», во время  

испытание пряжи составляется паспорт опробованной исследуемого объекта. 

Паспорт пряжи составляется в соответствии отраслевым стандартом ОСТ 17-

362-85 и в соотношении наиболее важных требований с качественными  

показателями Устер статистик. В таблице 4.19 показаны результаты измерения 

пряжи исследуемого объекта. 

Таблица 4.19. - Результаты испытание пряжи исследуемого объекта 

№ 

п\

п 

Показатели физико-механических испытаний Значения 

Н.Д 

Факт. 

1 Линейная плотность пряжи, текс 

Метрический номер, Nm 

Английский номер, Ne 

29 

34\1 

20 

29,4 

34\1 

20 

2 Допустимое отклонение кондиционной линейной плотности 

от номинальной,%  

+ 2,5 ÷ (-2,5) 

 

+ 1,4 

 

3 Удельная разрывная нагрузка, не менее сн\текс  9,8 10,7 

4 Коэффициент вариации по разрывной нагрузке,% не более 12,2 8,5 

5 Коэффициент вариации по линейной плотности,% не более 3,5 0,98 

6 Массовая доля волокон в пряже Х\Б 100% Х\Б 100% 

7 Влажность 7 5,6 

8 Крутка, кр\м  850 

9 Неровнота пряжи короткими отрезками Um,%  10,62 

10 Коэффициент неровноты пряжи короткими отрезками CVm,%  13.41 

11 Коэффициент неровноты пряжи однометровыми отрезками CVm(1м),%  3,71 

12 Количество тонких мест Thin (-50) на 1 км  5 

13 Количество толстых мест Thin (+50) на 1 км  39 

14 Количество зажгученных волокон Neps (+280),%  27 

  

Из таблицы 4.19 следует, что фактическая прочность пряжи лучше нор-

мы нормативных документов 10,7 сн\текс, коэффициент вариации по разрыв-

ной нагрузке в отличие от допустимой нормы 8,5%. 
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На рисунке 4.13 отражается диаграммы результатов испытаний  

прочности партии пряжи исследуемого объекта, состоящей из 30-ти кратной 

повторностей, распечатанных принтером машиной USTER TENSORAPID 4.   

 

Рисунок 4.16. - Диаграммы испытания прочности пряжи 

 

Таким путем, проведённые исследований производства пряжи пневмо-

механической системой прядения на основе исследуемого объекта  

показывают, что совершенствование технологии подготовки хлопка-сырца 

приводит к увеличиванию качества прядильных продукций.  

4.5 . Корреляционный анализ между качественными показателями 

хлопка-сырца и хлопковой пряжей на основе экспериментальных 

данных 

Для производства кардной пряжи пневмомеханическим способом 

прядения содержания непсов пряжи играет важнейшую роль для уменьшения 

неровнота и обрывность пряжи и нитей. 

Пряжа, выработанная из натуральных или химических волокон, имеет 

пороки, которые подразделяются на три группы: 

- утоненные участки (Thin places); 

- утолщенные участки (Thick places); 

- узелки или непсы (Neps). 
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Прибор USTER
® 

TESTER позволяет устанавливать следующие уровни 

чувствительности для определения непсов: +140% / +200% / 

+280% / +400%. 

Утоненные и утолщенные участки, которые могут классифицироваться как 

пороки, характеризуются толщиной, отклоняющейся от среднего значения на 

величину, превышающую -30% или +35%. Узелком или непсом считается уча-

сток пряжи, толщина которого превышает номинальное значение на величину, 

большую 100% [120]. 

 При изучении различных технологических процессов часто оказывается 

необходимым выявить степень корреляции между двумя величинами Х и Y. 

Для этого производят ряд независимых измерений, исходом которых является 

пара чисел (xi, yi) (i = 1, 2, …, n) [121]. 

По этим значениям требуется оценить параметры линейной функции  

регрессии, а также оценить степень корреляции полученных результатов. Для 

этого вычисляют эмпирический коэффициент корреляции: 

   
∑     ̅      ̅ 

√∑     ̅  √∑     ̅  
 .    (1) 

 

Зная коэффициент корреляции определяют эмпирические прямые  

регрессии у(х) или х(у): 

   ̅    
  

  
    ̅       (2) 

 

   ̅    
  

  
    ̅       (3) 

 

Задача данного исследования является определения взаимосвязи между 

двумя величинами; Х - содержание сора хлопка сырца и Y - количества непсов 

пряжи. Объектом исследование является хлопок селекционного сорта Ирам и 

пряжи линейной плотности 29 текс полученный пневмомеханическим  

способом прядения из данного селекционного сорта хлопка волокна. Экспери-

менты проводили в лаборатории филиала кафедры «Технология легкой про-

мышленности и дизайна » Института технологий и инновационного менедж-
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мента в городе Куляб при ОАО «Куляб - Текстайл». Пряжа выработалась на 

пневмомеханической машине Аutocoro 288 фирмы Шлафхорст Германии. Для 

определения качества образцов пряжи с машины использован прибор USTER
® 

TESTER 3, Швейцария. С помощью USTER
® 

TESTER для определения показа-

телей качества исследуемой пряжи получили 10 значений содержания непсов.  

Экспериментальные данные для расчетов и определения корреляция 

приведены в таблице 4.20. 

 

Таблица 4.20. – Результаты измерения содержания сора и непса 
 

xi 6,67 2,92 8,34 8,33 8,42 8,43 4,64 4,67 4,78 4,82 

yi 32 12 32 35 38 41 20 19 21 22 
 

1. Для проведения необходимых расчетов заполняем соответствующую 

таблицу 4.21. 

Таблица 4.21. – Результаты расчетов экспериментальных данных 

I xi yi (xi-xср)
2
 (yi-yср)

2
 (xi-xср)(yi-yср)

 

1 6,67 32 0.028224 23.04 0.8064 

2 2,92 12 12.830724 231.04 54.4464 

3 8,34 32 3.378244 23.04 8.8224 

4 8,33 35 3.341584 60.84 14.2584 

5 8,42 38 3.678724 116.64 20.7144 

6 8,43 41 3.717184 190.44 26.6064 

7 4,64 20 3.467044 51.84 13.4064 

8 4,67 19 3.356224 67.24 15.0224 

9 4,78 21 1.633284 38.44 -7.9236 

10 4,82 22 2.829124 27.04 8.7464 

Σ 65.02 272 38.26 829.6 154.906 

хср , уср 6.502 27,2    

Sx
2
, Sy

2
 4.25 92.17    

Sx, Sy 2.06 9.6    

 

2. Вычисляем коэффициент корреляции 
 

   
       

√       √       
        

 

3. Получаем уравнения регрессии 
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4. Построить график, совмещающий расчетную зависимость и экспери-

ментальные данные. 
 

 

Рисунок 4.17. – Измеренные значения параметров и расчетная регрессионная 

зависимость. 
 

Из графика видно, что величина коэффициента корреляции  

свидетельствует о «положительной» степени корреляции между измеренными  

параметрами, а график демонстрирует адекватность полученной  

регрессионной модели. 

Корреляционный анализ показал что, количество непс в пряжи имеет хо-

рошую связь с очистки хлопка сырца и хлопка волокна. 

Определение взаимосвязи между этими параметрами даёт возможность 

правильно подбирать режим процессов в хлопкозаводе и в прядильной фабри-

ке. В зависимости от чистоты пряжи и нитей для эффективности процесса 

очистки нужно установить скоростные режимы очистителей.  
 

4.7. Выводы по четвёртой главе 
 

1. Достоверность проведённых экспериментальных исследований  

обеспечивалась их проведением в натурных - производственных условиях с 

использованием: современной модернизированной технологической оборудо-

ваний Китайского производства в ООО «Тиллои Сафед - Ф»; на передовых 

технологических оборудований Германского производства; а также и в лабо-

ратории филиала кафедры «Технология легкой промышленности и дизайна» 

ИТИМК на базе ОАО «Куляб - Текстайл», где применялась современная  
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измерительного комплекса аппаратуры USTER согласно международным 

стандартным способам и методикам. 

2. Предложена усовершенствованная конструкция барабанной  

хлопкосушилки с механизмом регулирования направления распределения теп-

лоносителя, защищённая Малым патентом РТ - TJ 896. 

3. С целью повышения эффективности функционирования конструкции 

автоприсучальщика прядильной машины AUTOCORO”АСО 288/SE11,  

производящей фирмой Schlafhorst Германии, а также повышения уровня  

долговечности и надёжности её работоспособности автоприсучальщиков 

пневмопрядильной машины, разработано и применено устройство, призванной  

дополнительно защищать при нём датчика системы POSICOM – а, которая  

защищена охранным документом – малым патентом РТ - TJ №1006. 

4. Проведен корреляционный анализ между качественными  

показателями хлопка-сырца и хлопковой пряжей на основе  

экспериментальных данных. 

5. Определение взаимосвязь между этими параметрами даёт  

возможность правильно подбирать режим процессов в хлопкозаводе и  

прядильной фабрики.  
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЗРАБОТКА  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 

ПОДГОТОВКИ ХЛОПКА - СЫРЦА С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПРЯДИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

5.1 .Разработка режимов технологического процесса выработки  

       новых средневолокнистых сортов хлопка волокна 
 

Технологический процесс выработки пряжи исследуемой прядильной 

фабрики ОАО «Куляб - текстайл» осуществляется на основе кардной системы 

пневмомеханического способа прядения. 

 

 

Рисунок 5.1. – Схема технологического процесса производства 

пряжи в ОАО «Куляб-текстайл». 

 

В настоящее время в республике действует СТ РТ 1085 2007, который 

соответствует также и требованиями международных и нормативно  
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техническими документациями [24]. 

Для производства пряжи применяется отраслевой стандарт ОСТ 17-362-

85 и СТ РТ 1002-93 * [83].  

ОАО «Куляб-текстайл» оснащен передовыми оборудованиями фирмы 

Trützschler и Schlafhorst Германии. Фабрика вырабатывает ткацкие и  

трикотажные хлопчатобумажные пряжи различных линейных плотностей с 

1.09.2000 года. Годовая мощность фабрики «Куляб-текстайл» составляет 2000 

тонн хлопка волокна. 

Для переработки новых селекционных сортов хлопка волокна, согласно 

существующих технологических процессов, имеющихся оборудований для 

кардной системы прядения и лабораторией качества продукции прядильного 

производства, разработаем технологические режимы для пряжей хлопчатобу-

мажных линейных плотностей: 29 текс (Nm 34/1; Ne 20 ), 25 текс (Nm 40/l; Ne 

24 ); 20 текс (Nm 50/1; Ne30 ) пневмомеханического способа прядения,  

предназначенных для ткацкого и трикотажного производств. 

Средневзвешенные показатели хлопкового волокна 4 и 5 типов: 

1 .Штапельная массодлина ,мм   -          31.2 ÷ 33.2 

2. Линейная плотность, мтекс   -          165 ÷ 190. 

3. Относительная разрывная нагрузка, сн/текс  23.5 ÷ 26.5 

4. Показатель микронейра    -          3,5 ÷ 4,9 

5.Засоренность,% не более                 4 

6.Относительная прочность пряжи ( по формуле Соловьева) 

 сн/текс,не менее                           9,8 

 Нормативные требования соответствующих отраслевым стандар-

том ОСТ 17-362-85 для производства пряжи линейных плотностей 20 (50/1), 25 

(40/1) и 29.4 (34/1) показаны в табл. 5.1. 
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Таблица 5.1. – Соответствующие нормы пряжи ОСТ 17-362-85 

 

Таблица 5.2. - Нормы технологического режима для производства хлопковой 

пряжи. 
 

№ Показатели. Един. Установленяя 

  измер. норма  

1 Кондиционная влажность волокна % 8.5 

 К ондици онн ая  в л аж но сть  пр яжи  % 7.0 

2 Вес клочков после разрых. линии гр 0.006-0.012 

 Чесальные машины DK-803,903.   

1 Линейная плотность выход, ленты Текс 5000 

2 Номер ленты Nm 0.200 

3 Отклонение: % +2 ; -2 

 по плотности текс 4902 - 5102 

 по номеру Nm 0.196-0.204 

4. Коэф.вариации по неровноте,СV % 5.0 

5. Коэф. вариации по неровноте 

1 метровыми отрезками CVm (lm) 
% 2.0 

6. Качество прочеса (количество пороков):   

 Отлично   До 90 

 Хорошо  90-160 

  удовлетворительно  160-290 

 Плохо  290-450 

 

ОСТ 17-362-85. Но-

минальная линейная 

плотность, текс (но-

мер). 

Допустимое 

отклонение, 

% 

Сорт. Удельная 

разрывная 

нагрузка, 

сн/текс. 

Коэф. вариации 

по разрывной 

нагрузке, не 

более. 

Коэф. вариации 

по линейной 

плотности, не 

более. 

20 (50/1) +2.0;-2.5 1-ый 9.8 13.0 3.5 

  2-ой 9.0 14.0 4.0 

  3-ий 8.4 15.0 5.0 

25 (40/1) +2.0;-2.5 1-ый 9.8 13.0 3.5 

  2-ой 9.0 14.0 4.0 

  3-ий 8.6 15.0 5.0 

29.4(34/1) +2.0; -2.5 1-ый 9.8 12.2 3.5 

  2-ой 9.3 13.0 4.0 

 

 

 3-ий 8.8 14.5 5.0 
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                                                                                         продолжение таблицы 5.2. 

5.2. 
7. Масса ленты в тазу кг  40 

Ленточные машины :HS-1000, HSR-1000 

2. Линейная плотность выходящей ленты Текс 5000 

 Номер ленты Nm 0.200 

    3. Отклонение: % +2;-2 

 по плотности текс 4902-5102 

 по номеру Nm 0.196-0.204 

4. Коэф.вариации по неровноте,CVm % 4.5 

5. Коэф. вариации по неровноте 1 метровыми отрезками, 

С Vm( 1м) 

1  переход 

2 переход 

% 

 

 

1.8 

1.2 

6. Вес ленты в тазу, 1 переход кг 15 

   2 переход  11 

 Наполнение (метров ленты в тазу): м  

 1 переход  3000 

 2 переход  2200 

 

Прядильная машина “AUTOCORO” 288,312 

(для всех номеров пряжи) 

1. Отклонение по линейной плотности % +2.0;-2.5 

2. Диаметр паковки мм 200-220 

3. Масса паковки кг 1.8-2.1 

4. Плотность намотки г/см3 0,38-0.5 

5. Обрывность на 1000 вер./час:   

 Nm 34/1 knitting.  100-150 

 Nm 34/1 weaving  110-140 

 Nm 40/1 knitting  150-240 

 Nm 40/1 weaving  140-230 

 Nm 50/1 knitting  240-350 

 Nm 5 0/1weaving  230-340 
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Таблица 5.3. - Временные технологические проводки по прядильной фабрике 

для производства хлопковой пряжи 
 

Тип оборудования. Контролируемые заправочные параметры. Единицы 
измерений. 

Значение 
Параметров 

Разрыхлительный агрегат фирмы “TRUZSCHLER”: 

‘Blendomat’BDT19 
Программирующий 

1 Ширина подачи материала, LGW 

2.Рабочая скорость съемника 
мм 

м/мин 

2.300 
5-15 

Кипоразборщикдля 

 

3 . Скорость обратного хода. м/мин 30 

Автоматического 4.Число оборотов разрыхлительных валиков об/мин 1500 

питания и 5.Число оборотов опорных валиков. об/мин 12-36 

Разрыхления 

хлопкового волокна 

из кип. 

б.Глубина погружения разрыхлительных ва-

ликов в начале уработки ставки (рыхлые 

слои). 

Нормальные слои хлопкового волокна. 

7.Коэффициент повышения в начальной фазе. 

8.Количество объездов в начальной фазе. 

мм 
 
 

мм 

6 
 
 

1-3 
6 
10 

Предварительный 1. Скорость подающего транспортера. положение 
 

1 
смеситель ВО А 1200 2.Скорость вертикального игольчатого транс-

портера 

 
положение 8 

 

3 .Расстояние между задн. очесывающим ва-

ликом и игольчатым транспортером. 

мм -2.5 

Разрыхлительно- 1. Диаметр колковых барабанов. мм 605 
-очистительная 
машина AX1-AFC 

2.Количество воздуха,проходимое через ма-

шину, не более. 

м
3
/ч 3300 

 

3 .Число оборотов разгрузочного вала. об/мин 11.5 
 

4.Скорость вхождения клочков хлопка в ма-

шину. (навстречу хлопку) 

 

м/сек 10-13 

 

5.Относительная скорость между обоими кол-

ковыми барабанами. 

6.Обращение массы клочков вокруг кол- 

об/мин 840 

не менее 2-х раз 
 

ковых барабанов. 

7.Положение дефлекторной планки под тре-

пальным барабаном. 

8.Положение колосниковой решетки. 

(в зависимости от засоренности хлопка). 

 
град. 

 
45 

 
От 1 до 4 

Мультисмеситель 1. Давление заполнения камер. Ра 150 
Очиститель 
“CLEANOMAT 
CVT3” 
 
 
флюгер 1 

флюгер 2 

флюгер 3 
 

1.Ширина рамы в свету.(LGW) 

2.Частота вращения 1-го вала. 

3.Частота вращения 2-го вала. 

4.Частота вращения 3-го вала. 

 

5.Положение направляющих лопастей:  

 

 

6.Отсос материала: 

  -вакуум или пониженное давление. 

-объем воздуха, зависемый от величины по-

ниженного давления. 

 

мм 
об/мин 
об/мин 
об/мин 
 
% 
 
 
 
Па 
м

3
/час 

Па 
 

1600 
1191 
2104 
3301 

 
10 
10 
40 

 
480 

4.000+10% 
730 
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                                                                                                       продолжение таблицы 5.3. 

   7.Отсос угаров: 

-вакуум (действительный параметр давле-

ния). 

-объем воздуха,зависимый от величины 

пониженного давления. 

 

м
З
/час 

 

 

4.400+10% 

Обеспыливающая 1 Ширина рамы в свету. Мм 1600 
машина “DUSTEX” 2.Пропускная способность (постоянный кг/час 600 

 

режим). 
  

 

3 .Частота действия заслонки. двойных' 60 
  

ходов в 

мин 

 

Приготовительный отдел фирмы “TRUTZSCHLER”: 

Кардочесальная 1.Частота вращения основных рабо-   DK803,DK903 

маши- чих органов: 
  

на DK 803 DK 903. -двигатель съемника об/мин 1180 - 1297 

Системы регулирова- -питающего валика 440 - 495 

ния Correctacard CCD, -двигателя питающего валика 11.0 - 12.5 
ICFD. -главного барабана 512 - 512 

Тазосменное устройс- -предварительного прочесывателя  1 1150 - 1246 
твоКНС -предварительного прочесывателя  2 1800 - 1936 
 

-предварительного прочесывателя  З 2400 - 2537 
 

-двигателя главного барабана 1410 - 1410 
 

-скорость шляпок мм/мин 185 - 201 
 

-трепального вала “DFK” 
 

828 - 1482 
 

2. Толщина прочеса мм 1.44 - 1.48 
 

3. Пред ел толщины прочеса мм 2 - 2 
 

4.Коэфф. коррекции для лентоукладчика. 
 

1.00 - 1.00 
 

5.Количество зубьев для см.шестерни КХУ зуб. 35 - 35 
 

б.Интервал очистки съемных ножей 
 

5 - 5 
 

плющильных валов. 
  

 

7. Общая вытяжка. 
 

108 - 100 
 

минимальная вытяжка (verzugV4-Min) fach 1.2 - 1.2 
 

максимальная вытяжка (verzugV4-Max) fach 1.55 - 1.50 
 

8. Диаметры основных рабочих органов: мм 
 

 

питающего валика 
 

100 - 100 
 

предварительного прочесывателя 1,2,3. м/мин 
 

172.5 - 172.5 
 

главного барабана м/мин 
 

1290 - 1287 
 

съемного барабана 

9. Количество шляпок: всего 

работающих(направление вращения против 

направления барабана). 

10. Скорость выпуска. 

11. Скорость для медленного хода. 

12. Скорость для хода раскладывания 

13. Параметр длины предварительного 

сигнала. 

14. Давление в нижней шахте DFK 

15. Разводки между основными рабочими 

органами смотри монтажную схему. 

16. Размеры таза: диаметр 

высота 

с колесами 

м/мин 

штук 

 

 

 

 

 

м 

Па 

мм 

 

 

мм 

мм 

700 – 700 
84 – 84 

150 - 250 
 

50 - 50 
10 - 10 

 
 

200 - 200 
300 - 300 

 
 
 

1000 
1120 
1200 
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                                                                                                          продолжение таблицы 5.3. 
Ленточные машины 1 Число сложений. 

 
8 

HS1000 (1 переход) 2. Основная вытяжка вытяжного прибора. 
 

4-11 
 

3.Вытяжка в задней зоне вытяжн. пр-ра. 
 

1.35 
 

-шестерня зуб. 20 
 

4. Натяжение: 
  

 
-между рамой и питающей парой,W1 % 1.013 

 
-шестерня зуб 64 

 
-между пит.парой и роликом щупла, % 1.018 

 
-шестерня зуб 55 

 
-роликом щупла и задней парой вытяж- % 0.981 

 
ного прибора,W3 

  

 
-шестерня зуб 53 

 
-между передней парой вытяжного при- % 1.026 

 
бора и роликом каландра,W4 

  

 
-шестерня зуб 78 

 
-между роликом каландром и тазом,W5 % 1.044 

 
-шестерня зуб 80 

 
5.Разводка в передней зоне выт. пр-

ра.(а) 

 
3 

 
6.Раз водка в задней зоне выт.пр-ра 

(в). 

 
5 

 
7.Скорость выпуска м/мин 500-800 

 
8.Диаметр нажимных валиков по 

покры- 
мм 34 

 

тию (1,2,3,4).  
 

 

9.Диаметр цилиндров (1,2,3,). мм 40,35,35 
 

10.Размеры таза на выпуске:диаметр мм 600 
 

  высота без колес мм 1020 
 

  с колесами мм 1070 
 

11.Скорость выпуска после съема. м/мин 300 
 

12. Длина ленты на малой скорости. м 40 
 

13.Вытяжка при обрыве ленты. % 190 
 

14.Заправочная вытяжка. % 140 
 

15.Время замены таза. сек 30 
 

16.Изменение направления враще-

ния 
мин 120 

 
вентилятора.  

 

 
17. Давление при присучке. бар 

 
0.6 

 

18.Положение направителей ленты: 

задний 

передний 

19.Положение прутка. мм 

 

105 

100 

2 

 

Ленточная машина 1.Число сложений. 
 

8 
HSR 1000 (2переход) 1. Основная вытяжка вытяжного прибора. 

 
4-11 

 
2. вытяжка в задней зоне вытяжного пр-ра. 

 
1.23 

 
3.Натяжение: 

  

 
-рама-питающая napa,Wl % 1.013 

 
-шестерня зуб 64 

 
-питающая пара-ролик щупла,W2 % 1.057 

 
-шестерня зуб 53 

 
-ролик щупла-задняя пара вытяжного % 0.981 

 
прибора,W3 

  

 
-шестерня зуб 53 
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                                                                                                            окончание таблицы 5.3. 

 
-передняя пара вытяжного прибора-ролики 
каландра,W4 

% 

1.026 
 

-шестерня зуб 78 
 

-ролики каландра-газ,W5 % 1.066 
 

-шестерня зуб 932 
 

4. Разводка в передней зоне выт.пр-ра(а) 
5.Разводка в задней зоне вытяжного  пр-ра (в) 

 
4 
6 

 
6.Скорость выпуска м/мин 500-800 

 
7. Диаметры нажимных валиков по мм 34 

 
покрытию (1,2,3,4). 

  

 

8.Диаметры цилиндров (1,2,3). мм 40,35,35. 
 

9.Размеры таза на выпуске:диаметр мм 450 
 

  высота мм 1070 
 

10. Заправочная вытяжка. 
 

120 
 

11 Вытяжка при отрыве ленты. 
 

190 
 

12. Обороты двигателя лентоукладчика % 55 
 

13.Скорость выпуска после съема. м/мин 300 
 

14.Длина ленты на малой скорости. м 40 
 

15.Постоянная материала. 
 

0 
 

16.Точка вытяжки 
 

0 
 

17.Усиление регулировки. % 70-100 
 

18.Усиление контроля ленты. % 70-100 
 

19.Положение прутка. 
 

2 
 

20.Измерительная воронка: 
  

 
-сигнал на входе % 40-68 

 
-сигнал на выходе % 20-45 

 

21.Контроль качества: 
  

 
-толщины входящей ленты % 8.0 

 
-отклонение по номеру % 2.5 

 
-коэффициент неровноты 1м отрезками. % 0.9 

 
-коэффициент неровноты 1см отрезками % 2.5 

 
22. Время установки таза. сек 30 

 
23 .Изменение направления вращения мин 120 

 
вентилятора. 

  

 
 

  

 
24.Положение направителей ленты: 

  

 
-задний  
-передный 

мм 
мм 

45 
85 
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Таблица 5.4. – Прядильный отдел фирмы “Schafhorst” 
 

Тип оборудова-

ния. 

Контролируемые заправочные 

параметры. 

Ед.  

измер. 

Nm34/1 Nm40/1 Nm50/1 

Пневмопрядиль 

ная машина 

“AUTOCORO” 

АСО 288/SE11, 

АСО 312/SE11. 

1 Вытяжка 
 

169,83-

174,97 

197,01-

205,05 

247,42-

255,47 

2.Коэффициент крутки: 
    

для трикотажной Alpha 110-135 110-135 110-135 

для ткацкой пряжи. Alpha 140-160 140-160 140-160 

3.Натяжение. % 97,74 97,74 97,74 

4.Скорость ротора.об/мин*100 об/мин 90-110 90-110 90-110 

5. Скорость расчесывающего об/мин 8600 8600 8600 

 барабанчика. 

6.Скорость выпуска. 

м/мин 124-138 114-127 98-113 

7. Скорость подачи. м/мин 0,71-

0,81 

0,57-0,64 0,41-0,44 

5. Тип ротора. 
 

Т-231 Т-231 Т-231 

9.Выпускная воронка. 
 

К 4 К 4 К 4 

10 Расчесывающие барабанчи-

ки 

 

B174D

N 

B174DN B174DN 

11.Угол намотки 

12 .Направляющая для нити: 

TS30-0, зеленого цвета. 

 

град. 33. 33. 33. 

Угол выпуска град. 30 30 30 

14.Адаптер: Тип 31. 

15.Линейный плотность полу-

фабриката 
 

 
Ктех 
 
Nм 

 
 5,5 .2,3 
 
0,18..0,4 

  

 
Таблица 5.5. - Режим ухода за оборудованием 

 
N Вид ухода. Оборудование приготовительного 

отдела. 

Пневмомеханические 
машины. 

1. Усредненный 
ремонт. 

Один раз в 4 месяца. Один раз в 4 месяца 

2. Бригадная чистка. Один раз в неделю. Два раза в месяц 

3. Проф.ремонт. Один раз в месяц. Один раз в месяц 

4. Точка шляпок. Через 140 тонн материала. 
 

 

Примечание: 

1. Выгребание угаров - ежесменное, централизовано. 

2. Смена эластичных валиков на ленточные, прядильные машины по мере 

износа. 

      Метрологическое обеспечение производства пряжи. 

Одними из основных задач контроля технологического процесса  

изготовления полуфабрикатов и пряжи являются : 
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1. Контроль температурно-влажностного режима. 

2. Технический контроль качества полуфабрикатов и пряжи. 

Выполнение этих задач осуществляется с помощью средств измерений, техни-

ческие характеристики которых даны в таблице 5.6. 

Таблица 5.6. - Режим ухода за оборудованием 

Наименование операций. Характеристика применяемого 

средства измерения. 

Поверка. Примечание. 

2. Определение линейной 

плотности ленты, пряжи. 

Мотовило ZWEIGLE-L212 (пре-

дел измерения -бесконеч) Весы” 

METTLER TOLEDO” PR503 Delta 

Range (предел измерения 510 

гр.погрешность взвешивания 

0.01) Мотовило ZWEIGLE-L232 

(предел измерения 1-1999м) Весы 

SartoriusВР 3 ЮР (предел измере-

ния гр. Погрешность взвешивания 

0.001гр) 

Ведом, поверка 

1 раз в 2 года 

Гос. поверка 

1 раз в год. 

 

Все сортировки 

3.Определение коэффициента 

вариации ленты. 

4.Определение качества проче-

са. 

 

 

 

5. Обрывность с прядильных 

машин. 

б.Плотность намотки,диаметр 

и вес пряжи. 

 

Прибор “Uster-Tester 3” 

 

Весы технические РН-10Ц13У 

(предел изм. 100-1000г) 

Весы “Sartorius” BP310Р (предел 

изм. 3 Юг,погреши, взвешивания 

0.001) 

Данные информатора машин. 

 

Штангельциркуль ШЦУ-2-250 

(предел изм.0-250мм) 

Весы технические РН-ЮЦ13У 

(предел изм.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год. 

 

Ведом, поверка 

1 раз в год. 

 

 

 

Гос. поверка 

1 раз в год. 

Гос. поверка 

1 раз в год. Ве-

дом, поверка 

 

Все сортировки 

 

Все сортировки 

 

 

 

 

Все машины 

  
 

1 раз в год  

    
7.Определение влажности Шкаф сушильный круглый Гос. поверка Все номера 

полуфабриката, пряжи 2В-151 1 раз в год пряжи. 

8.Визуальная оценка качества 

пряжи. 

Браковочная доска G 501 Ведом, поверка 
1 раз в 2 года 

Все номера 

пряжи. 

9. Проверка физико-меха- пpибор ”Uster-Tester 5, 1 раз в 2 года Все номера 

нических показателей  

пряжи. 

Uster -T ensorapid 4”. 1 раз в 2 года пряжи. 

 

Маркировка полуфабрикатов, пряжи в производстве. 

1. Чесальный переход: 

Лента нарабатывается в тазы под №1-4. Номера соответствуют номеру 

машины. 

2. Ленточный переход: 
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Лента нарабатывается в тазы с номерами, соответствующими номерам 

машин. 

3. Прядильные машины: 

Номера тазов с лентой: 2,4. 

Внутри каждой бобины (конуса) вклеивается ярлык со следующими обо-

значениями: - способ прядения (ОЕ) 

-состав пряжи (Cotton100%) 

-метрический номер пряжи (Nm) 

-английский номер пряжи (Ne) 

-рабочий номер (Work №). 

4. Для каждого номера пряжи выбирается конус определенного цвета. В 

настоящее время: пряжа Nm 34/1 трикотажная-фиолетовый, Nm 34/1 ткацкая -

коричневый, Nm 40/1 трикотажная и ткацкая -синий, Nm 50/1 трикотажная и 

ткацкая-зеленый. 

Цвет конусов выбирается из наличия на данный момент. 

Упаковка, транспортирование пряжи. 

Пряжа упаковывается двумя способами: 

1. Упаковка в транспортный пакет. Бобины пряжи укладываются слоями 

на поддон с применением картонных прокладок между слоями бобин, а также 

снизу, сверху и с боков транспортного пакета. Размеры транспортного пакета: 

1080 ширина -1080 длина -2160 высота. 

2. Каждую бобину упаковывают в индивидуальный непромокаемый  

мешочек. Транспортный пакет обматывается целлофановой пленкой и обма-

тывается специальными веревками. 

3. Упаковка в мешки (количество бобин в одном мешке-12шт.) 

4. Пряжу упаковывают в мягкую тару (суровую ткань). Каждую бобину 

упаковывают в индивидуальный непромокаемый мешочек. Слои бобин  

отделяются друг от друга картонными прокладками Размеры мешка с пряжей: 

0.22 ширина - 0.90 длина - 0.52 высота. 

На каждую упаковочную единицу прикрепляется ярлык с указанием: 
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 -наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак, 

-вида пряжи (ее наименование), 

-массовой доли волокон в пряже,%, 

-номинальной линейной пряжи,текс, 

-номера пряжи (Nm,Ne); 

-сорта пряжи, 

-номера упаковочной единицы, 

-номера партии, 

-массы брутто,кг, 

-массы нетто, кг, 

-номера упаковщика, 

-даты упаковки, 

-обозначение технических условий 

-габаритные размеры грузового места, 

-количество бобин в транспортном пакете. 

5. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением  

манипуляционных знаков: “Беречь от влаги”, ’’Крюками не брать”. 

Пряжу отправляют партиями, физико-механические показатели согласно ОСТ 

17-362-85. Пряжу транспортируют всеми видами транспорта в крытых транс-

портных средствах. Допускается транспортирование пряжи в пределах города 

и области в открытых автомашинах. При этом она должна быть закрытой со 

всех сторон водоотталкивающей тканью, обеспечивающей сохранность каче-

ства пряжи. 

6. Пряжа должна храниться в закрытых, чистых, сухих помещениях на 

деревянных настилах или поддонах, обеспечивающих сохранность ее качества. 

 Таким образом, разработаны технологические режимы для выработки 

пряжи новых средневолокнистых перспективных сортов хлопка на основе 

имеющихся оборудований современного этапа развитий прядильного  

производства в ОАО «Куляб - текстайл» республики Таджикистан. 
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5.2. Расчет экономической эффективности от совершенствования 

блока управления барабанной сушилки 

 

Введение в действие новой техники и технологий аргументировано при 

обстоятельствах, когда оно сводит к спусканию с/с, увеличению  

плодотворности труда, к улучшению условий труда и к возвышенностям  

качества продукции. Основоположный указатель действенности внедрения но-

вой техники, или усовершенствования существующего оборудования - эконо-

мический эффект, исчисляемый на базе сопоставлений приведенных затраты 

по переменяемой (базовой) и вводимой (новой) технике. Экономический эф-

фект - это суммарный экономизация всех производственных ресурсов, кото-

рый воспринят в итоге применения новой техники [111-112]. 

Рассчитаем экономическую эффективность от усовершенствования  

устроение барабанной сушилки для хлопка-сырца. Она обоснована на  

следующих счетах [113-114]: 

1. Производим расчет тарифы перерабатываемого материала для базово-

го и усовершенствованного варианта барабанной хлопкосушилки. 

2. Определяем неодинаковость стоимости базового и усовершенного  

варианта с учетом затраты производства. 

3. Эффективность функционирования хлопкосушилки, с учетом  

увеличивание на 50% объема употребляемого теплоносителя по сравниванию 

с базовым изводом (в базовом изводе 50% тепла прохаживало, минуя перера-

батываемый материал). 

4. Производим расчет эффективности хлокосушилки из-за изменения 

формы конструкции барабаной хлопкосушилки. 

5. Эффективность протекание из-за увеличивания качества перерабаты-

ваемого материала [116, 21-А]. 

В табл. 4. приводятся результаты расчет экономических затрат от модерниза-

ции барабанной хлопкосушилки  
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Таблица 5.7. - Расчет экономических затрат от модернизации барабанной 

хлопкосушилки 
 

 п/п Показатели Ед. изм. Базовый Усовер-

шенный 

Отклонение 

+ - 

1 Стоимость тепло-

энергооборудования 

у.е. 22500 23989 1489  

сомони 212175 226216 14041  

2 Употребление элек-

троэнергии 

кВт/ч 161 161,4 0,4  

3 Тариф электроэнер-

гии 

0,52 

сом/час 

68,7 58,9  9,8 

4 Убыток теплоносителя % 100 76   

сом/час 367 279   

5 Теплопроизводитель-

ность хлопкосушиль-

ного барабана 

тонна/час 7 7   

в 2 смены 

тонн 

112 112   

6 Индекс влагооборота % 7-10 13 - 16   

7 Степень нагретости 

хлопка-сырца при вы-

ходе из барабана 

0
С

 
55 60   

8 Степеь теплоты отра-

ботанного теплоноси-

теля 

0
С 65 55   

9 Влажность отработан-

ного теплоносителя 
г/кг сух. 

воздух 

28 34   

10 Увеличивание каче-

ства волокна 

% 1,38 1,56   

 

Чтобы выполнить поставленной задачи нужно: 

1. Посчитать годовую стоимость выделанного материала: 

Базовый вариант – 112 т х 26 день х 6 месяц = 17472 тон хлопка-сырца. 

При среднем выходе волокна для названных разновидностей хлопка Вв = 

34,0% мощность предприятии составляет 5940,48 т волокна. 

Рассчитаем реализация продукта: 

5940,48 х 1,38 х 1400 х 0,005 = 57385,03 у.е. 

Модернизированный вариант: 

 112т х 26дней х 6мес. =17472т х/с. 

5940,48х1,56х1400х0,005=64870,04 у.е. 

2. Прирост прибыли (∆П) составил: 

∆П = 64870,04 - 57385,03=7485,01 у.е 
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Для модернизации сушилки необходимо следующие материалы и приборы: 

Терморегулятор ТРМ - 3 шт; 

Включатель (автомат) - 3 шт; 

Контактор - 3 шт; 

Провода (проволка) - 10 м; 

Лампа (индикатор) - 3 шт; 

Коннектор - 3 шт; 

Электровлагомер - 1 шт; 

Реверсивный электродвигатель - 1 шт; 

Заслонка (0,7 х 0,6) - 1 шт.  

Рыночная стоимость данных материалов и приборов составляет 1489 у.е.  

3. Капиталовложения для усовершенствования хлопкосушилки рассчитаны 

исходя из разности стоимости устройства до и после модернизирования: 

Кв = 23989 - 22500 = 1489 у.е. 

Владея вышеприведенные показания можно счислить индекса совершенной 

(общей) эффективности: 

4. Исов.эфф.= ∆П / Кв =7485,01/1489 = 5,02 

Индекс совершенной (общей) эффективности должен быть превыше 

Кабс.эфф.> 1, в противном случае процедура не продуктивно. В нашей ситуации 

этот индекс равен 5,02 что ведёт речь о превысокой эффективности нашего 

модернизировании. 

Противоположной габаритом совершеннойной (общей) эффективности 

носит характер срок самоокупаемости капиталовложений. Сроком самоокупа-

емости называется время, за которое от функционирования производственной 

активности предприятия укроют каталовложений на модернизированию. Срок 

самоокупаемости несанкционно измеряется годами или в месяцах. Немало-

важно заметить, что это один из самых простых и широко используемых спо-

собов экономического обоснования капиталовложений в учебно-

аналитической практике, которое счисляетсй следующим первообразом: 
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5. Ток.к.в. = Кв/∆П=1489/7485,01=0,2года 

Исходя из этого, срок самоокупаемости капиталовложений для  

усовершенствования сушилки составляет примерно 3 месяцев. 

В настоящее время в условиях рынка модернизированию устройство 

необходимо для достижения востребованного качества выпускаемых на нем 

продукции и находится на первое место по сопричастие к вопросу производи-

тельности. Так как, в нашей задаче экономический эффект сотворилось от усо-

вершенствования хлопкосушилки, что послужило увеличиванию качества вы-

пускаемого хлопок-волокно и повышению цены, мы также счисляем экономи-

ческий эффект от увеличивания качества сырья, где Ен - нормативный коэф-

фициент эффективности капиталовложений на предприятиях текстильной и 

легкой промышленности, равный 0.15: 

6. Ээф=∆П - Ен х Кв =7485,01-0,15 х 1489=7261,66 у.е. 

Сравнивание общегодового экономического эффекта Эг с единовремен-

ными капитальными предзатратами на усовершенствованию Кз предоставляет 

возможность определить: 

7. Сбрежению на электроэнергию: 

Сэл=Зэл.баз. - Зэл.проек. = (68,7 х 26дн х 6мес) - (58,9 х 26дн х 6мес) 

=1528,8 сом/год или 191,1 у.е. 

8. Сбережения теплоносителя: 

Степ.нос =Тбаз - Тмод = (367-279) х 26дн х 6мес = 13728 сом/год или 

1716 у.е.  

9. При распознании отдачи или экономической эффективности техниче-

ских средств от модернизировании, направленной на выполнение отдельных 

видов функционирования или увеличивания качества, где технические сред-

ства входят в основные фонды, эффективность счисляется по формуле:  

О/усов.= Ээф/Кв = 7261,66у.е. /1489у.е. = 4,8 у.е. 

Таким путем, возделанная нами модернизирования по усовершенствова-

нию конструкции машин является эффективным оргтехмероприятием, так как 
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экономической итоговость от модернизирования выражается в увеличивании 

качества изготовляемой сырьё, спускании потребительность электроэнергии и 

теплоносителей, что наглядно изображено в нижеследующей таблице. 

Таблица 5.8. - Показатели экономической эффективности внедрения модерни-

зации хлопкосушилки 
 

Индикаторы экономэффект 

Возрастание прибыли (∆П) 7485,01 

Индекс совершенной (общей) эффективности (Исов.эфф.) 5,02 

Срок самоокупаемости капиталовложений (Ток.к.в). 0,2 года 

Экономэффект от величивания качества сырья (Ээф) 7261,66у.е. 

Сберегания на электроэнергию (Сэл) 191,1у.е. 

Экономия теплоносителя (Этеп.нос.) 1716у.е 

Отдача или экономэффективность основных фондов от 

усовершенствования хлопкосушилки (Осов./модер.) 

4,8 

 

Таким путем, из проведенных расчетов к тому идёт, что положительная 

итоговость от усовершенствования выражается в увеличивании качества  

изготовляемой сырьё, спускание потребительности электроэнергии и  

теплоносителей. 

5.3. Расчет экономической эффективности от повышения качества  

пряжи 
 

Рассчитана экономическая эффективность от улучшения качества пряжи 

после применения совершенствованной технологии переработки хлопка-

сырца. Она основана на следующих расчетах [115-116]: 

1. Произвести расчет экономический эффект от улучшения качества 

пряжи 

2. Произвести расчет годовой экономический эффект от оптимизации-

прядильного процесса предприятия. 

3. Определить полную себестоимость пряжи первого сорта по производ-

ственным данным.  

4. Эффективность протекание за счет увеличивание качества  
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обрабатываемого сырья [122, 18-А]. 

В табл. 4. приводятся результаты расчет экономических затрат от  

улучшения качества пряжи. 

Таблица 5.9. - Расчет экономических затрат от от улучшения качества пряжи 
 

№ 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

И
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

О
п

ти
м

ал
ь
-

н
ы

й
 

Отклонение Стоимость 1 

тонны пряжи, 

у.е 

+ - Баз. Опт. 

1 I % 1,75 1,68  0,07 2400 2496 

2 Neps +280 9 7  2 

3 Thick +50% 29 27,5  1,5 

4 Thin -50% 3 2,75  0,25 

5 Um % 10,9 10,6  0,3 

6 CVm(m) % 5,71 3,9  1,81 

7 CVm % 13,94 13,48  0,46 

 

На основе производственной программы ОАО «Куляб - текстайл» рас-

считывали годовой экономический эффект от оптимизации прядильного про-

цесса предприятия. Проектная мощность предприятия составляет переработку 

2000 тонн хлопкового волокна в год. При этом выход пряжи составляет В= 

89,5%. Рассчитываем количество выпускаемой пряжи: 

  р  
 вл   

   
 

         

   
      т 

По данным Ливерпульской товарной биржи на состояние июля 2019 года 

цена на одного тонна пряжа I - го сорта с базовыми показателями (см таблицы) 

составляет 2400 у.е. Определяем годовую стоимость выработанного продук-

ция: 

     р                      у е  

При установке оптимального варианта заправки машин качественные 

показатели пряжа улучшается и соответственно стоимость возрастает:  

     р                      у е  
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Прирост прибыл, составляет: 

                                у е  

Стоимость сырья в себестоимости единицы продукции, (100 кг пря-

жи), сомони можно определить по формуле 

 

В

ЦКСЦ
Ц

отхотхсм

с

100
 ,     

где Цсм и Цотх - соответственно цены за единицу смеси и отходов, сомони; 

   С - количество сырья, необходимое для выпуска пряжи, т; 

    Котх - количество отходов, т; 

 В - количество запланированной к выпуску пряжи, т. 

Поставляя значения в формулу получим 

 
 

1315
1790

1001021073,122000





см
Ц  сомони 

Стоимость сырья в себестоимости 100 кг пряжи - 1315 сомони. 

Полная себестоимость пряжи первого сорта по производственным данным 

составляет 3114920 у.е. 

В таблице 4 составлена калькуляция себестоимости продукции 

    Таблица 5.10. - Калькуляция себестоимости продукции 

 

Статьи затрат 

Обезличенная калькуляция 

Выработка пряжи в год 

1790 т 

Сумма затрат, 

тыс. сомони 

Затраты на 100 

кг, сомони 

Сырьё (за вычетом отходов) 23538,5 1315 

Годовой фонд оплаты труда 829,4 46,3 

Отчисление на социальное страхование 207,35 11,58 

Затраты на электроэнергию 2583,1 144,3 

Амортизация оборудования 253,67 14,17 

Затраты на содержание и ремонт оборудования 106,2 5,9 

Цеховые расходы 1030,8 57,6 

Общефабричные расходы 515,4 28,8 

Прочие расходы 103,08 5,8 

Внепроизводственные расходы 206,16 11,52 

Полная себестоимость 29373,7 1640,99 
 

Полная себестоимость выпускаемой пряжи составляет 29373700 сомони. 
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Таким образом, по курсу иностранной валюты (долл. США) на состоя-

нии 01.07.2019г. (1 у.е. = 9,43 сомони) равняется 3114920 у е  

Теперь рассчитаем, прибил с учетом себестоимости: 

                                 у е  

                                 у е  

                                    у е  

Прибыл, от повышения качества пряжи составляет 171840 у.е. или 

1620451,2 сомони на ОАО «Куляб - текстайл». Из расчетов видно, что положи-

тельный результат от оптимизации выражается в повышении качества изго-

товляемой продукции. 

5.4. Выводы по пятой главе 

1. Разработан технологический режим для выработки пряжи из новых 

средневолокнистых сортов хлопка сырца. Выработка пряжи осуществляется на 

оборудованиях ведущих мировых производителей текстильного машиностро-

ения. 

2. Разработанный технологический режим на основе оборудований ОАО 

«Куляб - текстайл» можно рекомендовать для прядильных фабрик, которые 

оснащены оборудованиями фирмы Тrutzschler и Schafhorst Германии. 

3. Экономический эффект от использования усовершенственной кон-

струкции барабанной хлопкосушилки составил 7485,01 сомони, а от  

улучшения качества продукции - 1620451,2 сомони. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 1. На основании обзора литературных, научно-исследовательских и про-

ектно-конструкторских источников проведён анализ состояния, как производ-

ства, так и технологии по переработке новых перспективных сортов хлопка в 

условиях функционирования и развития хлопковой промышленности Респуб-

лики Таджикистан [10-А, 11-А, 13-А, 15-А]. 
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 2. По результатам сравнительного исследования определены основные 

показатели процессов заготовки, переработки новых разновидностей селекци-

онных сортов хлопка и оценены качественные показатели волокна[1-А, 3-А, 4-

А, 5-А, 14-А, 23-А, 30-А, 31-А, 32-А]. 

 3. На базе изучения и анализа выявлены специфические особенности 

кардной системы прядения в условиях современного развития текстильной 

промышленности Республики Таджикистан [6-А, 7-А, 12-А, 17-А, 19-А, 25-А]. 

4. Усовершенствована методика расчета, учитывающая основные пара-

метры процесса по удлинению волокнистых связей летучек хлопка-сырца в 

случае взаимодействия мелкого сора с колковыми барабанами очистителей 

хлопка [5-А]. 

5. Предложена усовершенствованная конструкция барабанной хлопко-

сушилки с механизмом регулирования направления распределения теплоноси-

теля, защищённая Малым патентом РТ - TJ 896 [8-А]. 

6. Достоверность проведённых экспериментальных исследований  

обеспечивалась их проведением в натурных – производственных условиях с  

использованием: современного модернизированного технологического обору-

дования Китайского производства в ООО «Тиллои Сафед – Ф»; на передовом 

технологическом оборудовании Германского производства; а также в лабора-

тории филиала кафедры «Технология легкой промышленности и дизайна» 

ИТИМК на базе ОАО «Куляб – Текстайл», где применялся современный  

измерительный комплекс аппаратуры USTER согласно международным стан-

дартным способам и методикам [25-А, 26-А]. 

7. С целью повышения эффективности функционирования конструкции 

автоприсучальщика прядильной машины AUTOCORO”АСО 288/SE11, произ-

водимая фирмой Schlafhorst Германии, а также повышения уровня долговеч-

ности и надёжности её работоспособности, разработано и применено устрой-

ство, призванной дополнительно защищать при нём датчика системы 

POSICOM-а, которая защищена охранным документом - малым патентом РТ - 

TJ № 1006 [2-А, 9-А, 20-А]. 
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8. Для производства пряжи пневмомеханическим способом прядения 

разработан и предложен технологический режим с соответствующими  

регламентами на основе оборудований ОАО «Куляб – текстайл», который  

рекомендуется для прядильного сектора фабрик, оснащенных оборудованиями 

фирм Тrutzschler и Schafhorst Германии [16-А, 17-А, 27-А, 28-А]. 

9. Представленные практические рекомендации используются в  

производственный процесс АООТ «Хосилот», ООО «Тиллои сафед – Ф»,  

ОАО «Куляб – текстайл»: экономический эффект применения основных  

результатов диссертационной работы, из-за использования модернизирован-

ной конструкции барабанной хлопкосушилки составляет 7485,01 сомони в  

месяц, а за счёт улучшения качества продукции в сезон работы - 1620451,2  

сомони [21-А, 29-А].  

Результаты диссертационной работы применяются также и в учебном 

процессе текстильного профиля технологических, а также и смежных для 

них специальностей, Технологического университета Таджикистана, Инсти-

тута технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб, ТТУ им. 

акад. М.С. Осими и Дангаринского государственного университета. 
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