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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы за счет внедрения новой техники 
и передовой технологии большинство хлопкозаводов добились более высоких 
показателей по качеству выпускаемой продукции. Вместе с тем, средневзве
шенное содержание пороков и сорных примесей в волокне еще значительво 
превышает нормы качества, предусмотренные стандартом. 

Существующие технологические процессы хлопкозаводов не обеспечива
ют стабильного качества волокна. Показатели качества колеблются в широких 
диапазонах в зависимости от видов сбора, селекционных и промышленных сор
тов перерабатываемого хлопка-сырца. 

Отсутствие обоснованного подхода к комплексному решению проблемы 
переработки хлопка-сырца привело к тому, что каждый хлопкозавод решает 
проблемы, связанные с обеспечением выпуска продукции стандартного качест
ва по своему. При этом производится индивидуальный поиск технологической 
цепочки и соответствующих режимов переработки хлопка производимого в ре
гионе. 

Сопоставление технологических схем, применяемых на хлопкозаводах ва-
личной очистки показывает, что оборудование, используемое на этапах сушки, 
очистки и джиннрования хлопка-сырца идентично. Отличаются между собой 
линии очистки волокна. Это различие заключается не только в марках приме
няемого оборудования, но и в последовательности установки машин, а также 
кратности их использования. 

Применяемая в настоящее время система одно - и многократной очистки 
волокна после валичного джиннрования по жесткой технологической схеме не 
обеспечивает требуемого качества. Волокно либо недоочищается до заданных 
параметров, либо переочищается, что нежелательно. В связи с этим возникла 
необходимость комплекс «валичный джин — очистители волокна» рассматривать 
как единое целое. 

Рассматриваемая задача сводится к поиску системы агрегатов очистки во
локна и режимов джинирования, которая при установившихся процессах сушки и 
очистки хлопка-сырца обеспечивала бы выпуск продукции требуемого качества. 

Таким образом, с учетом повышенного требования рынка к качеству во
локна и внедрения новых селекционных сортов хлопка, вопросы совершенство
вания техники и технологии очистки волокна в комплексе с валичным джини-
рованием, приобретают особую актуальность. 

Цель и задача работы. Целью диссертационной работы является повы
шение эффективности процессов джиннрования и очистки волокна путем раз
работки базовых технологических процессов и режимов, предусматривающих 
рациональную технологию переработки новых и районированных длинново
локнистых селекционных сортов хлопка, и выпуск конкурентоспособной на ми
ровом рынке хлопковой продукции. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи: 
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- изучен опыт промышленности по переработке хлопка-сырца длинново
локнистых сортов, в результате которого выявлены факторы, приводящие к 
снижению качества волокна; 

- разработана методика обработки статистических данных о качественных 
показателях волокна, основанная на применение алгоритмов, разработанных на 
базе теории композиционных материалов. Методика позволяет установить не 
только общие закономерности влияния технологий очистки на качественные 
показатели, но и выбрать для соответствующих сортов, видов сбора и селекции 
научно обоснованные рациональные технологические режимы; 

- получены теоретико — экспериментальные модели процесса валичного 
джинирования, позволяющие выбирать рациональные параметры режимов с 
целью получения волокна и семян высокого качества; 

- разработаны теоретические модели взаимодействия волокна с питающими 
органами волокноочистителя и модель описывающая движение пучка по поверх
ности ножа (колка) очистительных барабанов; 

- разработаны методические подходы к созданию моделей компоновки 
технологических машин в линии очистки волокна в зависимости от фактичес
кой массовой доли пороков и примесей в нем после джинирования и требуемо
го качества волокна после его очистки; 

- получены рациональные варианты компоновки волокноочистителей не
обходимые при проектировании и реконструкции хлопкозаводов валичного 
джинирования. 

Методы исследований. Работа носит теоретический и эксперименталь
ный характер и проводилась как в лабораторных, так н в производственных ус
ловиях. Основные задачи решались аналитически, с последующей проверкой на 
физических моделях процесса. 

Теоретические и экспериментальные исследование проводились с приме
нением общих методов теоретической механики и высшей математики с ис
пользованием современных методов обработки результатов экспериментов и 
методов статистического анализа на ЭВМ. 

Решение задач по качественному анализу исследуемых технологий и вы
бор рационального варианта очистки волокна проводилось с применением 
функций многоцелевой оптимизации и теории ранжирования. 

При определении качества вырабатываемой продукции были использованы 
действующие стандартные методики и методики международной системы HVF. 

Научная новизна. В результате выполнения диссертационной работы 
получены следующие новые научные результаты: 

- на основе комплексного анализа установлены особенности технологи
ческих процессов хлопкозаводов валичной очистки, как единой системы, пред
назначенной для получения волокна и семян требуемого качества; 

- разработана методика многоцелевой оптимизации на базе теории компо
зиционных материалов для анализа технологических процессов очистки хлоп
ка-волокна. Применение методики позволило получить функцию оптимизации 
на базе шести частных критериев, отражающих массовую долю пороков, сор-
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ных примесей и их компонентов в волокне. Это позволило установить не толь
ко общие закономерности и характерные особенности изучаемых технологий, 
но и дать технологический паспорт каждого хлопкозавода по качеству выпус
каемого волокна. 

- получены модели процесса валичного джинирования, описывающие 
причины снижения качества волокна и семян разных селекционных сортов при 
переработке. На их основе определены рациональные режимы джинирования 
хлопка-сырца новых и районированных разновидностей с позиции получения 
волокна и семян лучшего качества; 

- разработана математическая модель, описывающая взаимодействие во
локна с питающими валиками и приемно-рыхлительным барабаном. На основе 
анализа движения пучка волокон по поверхности ножа (колка) барабана с уче
том изменения массы пучка и действия воздушных потоков, получены рацио
нальные параметры очистителей волокна; 

• разработан аналитический метод компоновки волокноочистительных 
машин, который позволяет по исходным характеристикам волокна после джи
нирования и требуемых норм стандарта определить необходимый очиститель
ный эффект системы и выбрать рациональный вариант очистки волокна; 

- обоснована гибкая технология очистки волокна после валичного джини
рования и экспериментально подтверждена ее эффективность. 

Практическая значимость и реализация результатов! По результатам 
исследований разработаны: 

- методика применения многоцелевой оптимизации на базе теории компози
ционных материалов, для оценки состояния технологических линий волокно-
очистки хлопкозаводов по качеству выпускаемого волокна. При этом качество во
локна оценивается не только по массовой доли пороков и сорных примесей, но и 
по их компонентам. На этой основе производится выбор перспективной техноло
гической цепочки для соответствующих сортов, селекции и видов сбора хлопка; 

- практические рекомендации по режимам джинирования и рациональных 
вариантов очистки волокна перспективных и районированных сортов хлопка; 

- методика расчета оптимального очистительного эффекта системы волок-
ноочистки; 

- аналитический метод компоновки агрегатов очистки волокна с целью по
лучения продукции стандартного качества в зависимости от характеристик во
локна после джинирования и требуемого очистительного эффекта системы^ 

• рекомендации по модернизацию конструкции и совершенствованию тех
нологических режимов очистки волокна в очистителях барабанного типа; 

- гибкая технология очистки волокна и рекомендации по ее применению; 
Рекомендации по применению гибкой технологии очистки волокна ис

пользованы в учебнике и справочнике по первичной обработке хлопка, в техно
логическом регламенте переработки хлопка, применяются проектными органи
зациями при проектировании и реконструкции хлопкозаводов валичного джи
нирования, а также в учебном процессе. 
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Апробация работы. Материалы диссертации были доложены и получили 
положительную оценку на: 

- научно-практических конференциях профессорского преподавательского 
состава Таджикского технического университета, г. Душанбе, 1989-2006 г.п 

• международной научной конференции «Дифференциальные уравнения 
и их приложения», Душанбе, 2000 г; 

- международной научно-технической конференции «Актуальные проб
лемы переработки льна в современных условиях», Кострома, 2000 г; 

- международной научной конференции «16 сессия Шурой Оли Респуб
лики Таджикистан (12 созыва) и ее историческое значение в развитие науки и 
образования», Душанбе, 2002 г; 

- 1-ой и 2-ой международных научно-практических конференциях «Пер
спективы развития науки и образования в XXI веке», Душанбе, 2004,2006 г.г; 

- республиканской научной конференции «Некоторые вопросы механики 
и прикладной математики», Душанбе, 2004 П 

- международной научно-теоретической конференции посвященной 
10-летию Российско-Таджикского Славянского университета, Душанбе, 2005 п 

- расширенном заседании кафедры «Технология, машины и аппараты 
первичной обработки хлопка», Таджикского технического университета, 2006п 

- расширенном заседании кафедры «Технология производства льняного во
локна» Костромского государственного технологического университета, 2006 г. 

Публикации. По материалам диссертации автором опубликовано 22 ра
боты, из которых 2 статьи в Докладах Академии Наук республики Таджикис
тан, 6 статьей в межотраслевых журналах и сборниках (1 статья в журнале 
входящим в «Перечень ... ВАК РФ»), 10 материалов международных и рес
публиканских научных конференций, 4 в информационных изданиях и 3 руко
писных отчетах о НИР. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, 6 глав, выводов и рекомендаций. Изложено на 210 страницах текста, иллю
стрированного 26 рисунками, содержит 44 таблиц и включает список использо
ванной литературы из 178 наименований и 3-х приложений. 

Автор выражает искреннюю благодарность сотрудникам ОАО «Рахта to-
zalash IIChB» Республики Узбекистан за научные консультации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованна актуальность темы, выявлена степень ее изу
ченности, определены цель и задачи исследования 

В первой главе отражено состояние и направление развития хлопко
очистительной промышленности Таджикистана и ее сырьевой базы, излагается 
краткая характеристика физико-механических свойств новых и районированных 
селекционных сортов длинноволокнистого хлопка. Проанализировано состояние 
качества хлопкового волокна по хлопкозаводам республики в целом, а также в 
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разрезе технологий, перерабатываемых разновидностей, промышленных сортов и 
классов с учетом требований потребителей и государственных стандартов. 

Рассмотрены состояние техники и технологии переработки длинноволок
нистого хлопка-сырца в хлопкоочистительной промышленности, приведены 
краткий обзор истории развития, положительные и отрицательные стороны су
ществующей технологии джинирования, очистки волокна и работы волокноочис-
тительных машин, как в отечественной так и зарубежной практике, определены 
пути интенсификации технологии валичного джинирования и волокноочистки. 

В работе отмечается, что большой вклад в развитии теории и практики ва
личного джинирования и очистки волокна длинноволокнистых сортов хлопка 
внесли Г.И. Мирошниченко, Р. В. Корабельников, И.К. Хафизов, С.Д. Болтаба-
ев, Д.Я. Якубов, Х.К. Турсунов, А.Д. Джураев, С.З. Зульфанов, А. Расулов и др. 

Во второй главе приводится методика качественного анализа технологи
ческих схем переработки хлопка-сырца по выпускаемому волокну и выбор ра
циональной технологической линии очистки волокна на хлопкозаводах валич
ного джинирования. 

Сравнительный анализ технологических схем (таблица), хлопкозаводов на
личной очистки республики(1-11) с регламентировакными(14-15) и ранее реко
мендованные ЦНИИХПромом(12-13) показывает, что в них оборудование, при
меняемое на этапах сушки, очистки хлопка-сырца и джинирования идентично, 
различны только линии очистки волокна и используемые в них волокноочисти-
тельные агрегаты. Следовательно, различия в технологических процессах по ка
чественным показателям выпускаемого волокна хлопкозаводов обусловлены, в 
частности, различиями в использованных волокиоочистнтельных агрегатах. 

Таблица 
Схема технологических процессов сушки, очистки хлопка-сырца, 
джинирования и волокноочистки хлопкозаводов вал ич ной очистки 

п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
S 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

Принципиальная технологическая схема 
сушки, очистки хлопка - сырца 

и джинирования 
2СБ-10 +«Мехнат» + ДВ-1 М 
2СБ-10 + «Мехнат» + ДВ-1М 
2СБ-10 + «Мехнат» + ДВ-1М 
2СБ-10 + «Мехнэт» + ДВ-Ш 
2СБ-10 + «Мехнат» + ДВ-1М 
2СБ-10 + «Мехнат» + ДВ-1М 
2СБ-10 +«Мехнат»+ ДВ-1М 
2СЕ-10 + «Мехнат» + ДВ-1М 
2СБ-10 +«Мехнат»+ ДВ-1М 
2СБ-10 + «Мехнат» + ДВ-1М 
2СБ-10 + «Мехнат» + ДВ-Ш 
СБО + УХК + «Мехнат» + ДВ-Ш 
СБО + 2 «Мехнат» + УХК + ДВ-1 М 
СБСЦСБТ) + пять 1ХП+1ХК + ДВ-1М 
СБО (СБТ) + ЧХ-5 + 1ХК+ДВ-1М 

волокноочистки 
(ОН-6-3) + (ОН-б-3) 
вт+сч 
ВТ + (ОН-6-3) 
СЧ + (ОН-6-3) + (ОН-6-3) 
(ОН-6-3) + (ОН-б-3) + СЧ 
(ОН-б-3) + (ОН-6-3) -*- (ОН-6-3) 
(ОН-6-3) + (ОН-6-3) + IPX(PX-l) 
(ОН-б-3) + ВТ + СЧ 
ВТ+ СЧ +(ОН-б-3) 
вт + сч+вт 
ВТМ + СЧ + ВТМ 
ВТМ + (ОН-б-3) + (ОН-6-3) 
ВТМ + ВТМ + (ОН-6-3) + (ОН-6-3) 
ВТМ + ВТМ + (ОН-6-ЗМ) + (ОН-6-3) 
ВТМ + ВТМ + (ОН-6-ЗМ) + (ОН-6-3) 
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Решение проблемы сводится к поиску рациональных вариантов очистки 
волокна для последующей рекомендации вновь проектируемым хлопкозаводам 
и реконструкции действующих. 

В качестве методики выбора наилучшего технологического процесса очист
ки волокна, принята многоцелевая оптимизация, применяемая в теории компози
ционных материалов. В ее основу положен принцип назначения участка нор
мальных значений с размытыми границами для каждого целевою параметра. 

Исходным материалом для решения указанной задачи служат результаты 
переработки длинноволокнистого хлопка-сырца по 13 технологическим про
цессам (1-13) следующих типов и селекционных сортов: 1 тип волокна -8386-В; 
2 тип волокна - 9883-И, 6249-В, 9326-В и 3 тип волокна - 6465-В. 

Каждый рассматриваемый технологический процесс характеризуется дан
ными по качественным показателям волокна, как по массовой доли пороков и 
сорных примесей, так и по его компонентам. При этом каждая партия и марка, 
подвергающая обработке, отражается кондиционной массой, содержанием сора 
и улкжа в хлопке-сырце, влажностью хлопка-сырца и волокна, выходом волок
на, массовой долей пороков и сорных примесей, а также его компонентами: 
суммой мелкого и крупного сора, суммой улюка и битого семени, кожицей с 
волокном, суммой жгутиков н комбинированных жгутиков. 

Основанием для выбора частных критериев оптимизации при разработке ра
циональных технологий служили нормы массовой доли пороков и сорных приме
сей по высшему и среднему классу хлопкового волокна на основании требований 
ГОСТ 3279-95 «Волокно хлопковое. Технические условия», а содержания компо
нента пороков (кожица с волокном, сумма жгутиков и комбинированных жгути
ков) соответствующими рекомендуемыми требованиями этого стандарта. Верхние 
и нижние пределы, оставшихся параметров оптимизации (сумма мелкого н круп
ного сора, сумма улюка и битого семени, а также очистительный эффект всей сис
темы агрегатов технологического процесса первичной обработки хлопка), опреде
лены с учетом уровня развития хлопкоочистительной промышленности. 

Вся статистическая информация было обработана на ЭВМ по оригинальным 
программам с использованием матриц исходных данных, построенных по призна
кам идентичности технологического процесса, селекции, сорта и вида сбора. По
лученные результаты выписаны в виде матриц искомых данных, которые отобра
жены через полигоны функций многоцелевой оптимизации образующих для каж
дого технологического процесса дискретный вариационный ряд. 

Всего были обработаны статистические данные по 2862 марки, переработан
ным в целом по 74 сквозным технологиям на базе 14 технологических процессов. 
Итоговые результаты отображены 16 полигонами функций многоцелевой оптими
зации. Полученные функции многоцелевой оптимизации позволили установить 
не только общие закономерности и особенности рассматриваемых технологий, 
но и выделить для соответствующих сортов, видов сбора и селекции научно-
обоснованные рациональные технологии. 

Основной особенностью применяемых функций является их свойство изме
няться в определенных границах, при изменении частных критерий в соответст
вующих пределах. Так, при приближении частных критериев к нижним пределам, 
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функция оптимизации приближается к единице, а при выходе за эти пределы, 
принимает значение больше единицы. При достижении частными критериями 
верхних пределов, функция оптимизации приближается к нулю, а при выходе за 
эти пределы, принимает отрицательные значения. Иными словами, если, напри
мер, функция оптимизации, зависящая от одного частного критерия, отражающе
го массовую долю пороков и сорных примесей изменяется в пределах отрезка 
(О, 1), то это означает, что соответствующий параметр, характеризующий техно
логический процесс, лежит в пределах норм качества, предусмотренных стандар
том. Если же значение функции превышают единицу, то соответствующий пара
метр меньше базисных норм, если принимает отрицательное значение, то больше 
допустимых норм качества ГОСТа. 

Таким образом, тот технологический процесс лучше, для которого функ
ция многоцелевой оптимизации приближается к единице. 

Обратно, имея полигоны вариационного ряда, можно указать пределы, в 
которых изменяются частные критерии. В нашем случае, свойства функции 
позволят с одной стороны, выделять рациональные технологические процессы 
из числа рассматриваемых; с другой, - наметить перспективу их дальнейшего 
совершенствования путем выявления тех частных критериев, с которыми в той 
или иной степени связано ухудшение технологий. 

Исследования показывают, что при всем своеобразии каждого технологи
ческого процесса для всех типов и промышленных сортов волокна имеет место 
ряд общих закономерностей, как в рамках отдельных технологий, так и всех 
технологических процессах. Ни одна сквозная технология не имеет значитель
ных преимуществ перед остальными, при переработке всех селекционных и 
промышленных сортов и классов хлопка-сырца. Общими для всех рассматри
ваемых технологий является тот факт, что получаемое волокно удовлетворяет 
нормам качества ГОСТ не по всем селекционным и промышленным сортам, а 
также по компонентному составу в рамках рассматриваемых ограничений. 

Сравнивая полигоны функций многоцелевой оптимизации для исследуе
мых технологий приходим к выводу, что при имеющейся для всех селекции ха
рактерной общностью, изменение содержания компонента в волокне в зависи
мости от сорта и вида сбора, есть и существенные особенности, выражающиеся 
в возрастание амплитуд значений функций (особенно в отрицательной облас
ти), что в конечном итоге обуславливает уменьшение количества рациональных 
технологий из числа рассмотренных. 

Что касается функций многоцелевой оптимизации относительно линейных 
отклонений, то они отражают уровень отклонения исходных данных относи
тельно средневзвешенной соответствующей матрицы (группы, партий). 

Анализ этих технологий и применение теория ранжирования позволило 
выделить из них рациональную. Им оказался технологическая цепочка Ла 11. 

В отличие от рассмотренного этапа, когда исследуемые селекционные 
сорта оставались постоянными, а менялась только технология их переработ
ки, в п. 2.3 рассмотрена обратная задача, т.е. исследование качественных по
казателей волокна разных селекционных сортов при переработке по одной и 
той же технологии. 
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Анализ результатов статистических данных и полигоны функций много
целевой оптимизации показали, что исследуемые технологии по-разному 
влияют на каждую разновидность хлопка, и отличаются крайней нестабиль
ностью. Переработка отдельных селекции сталкивается со значительными 
трудностями. Каждая разновидность хлопка, в.силу своих специфических 
особенностей требует особого подхода при его переработке. При переработке 
небольших партий хлопка-сырца и многочисленных селекционных и про
мышленных сортов хлопка в зависимости от видов сбора требуется частая 
смена технологии. В результате происходит снижение качества вырабаты
ваемого волокна и семян. Необходимость совершенствования технологии 
переработки с изменением селекционного и промышленного сортов и видов 
сбора выходят на первый план, с тем, чтобы получить волокно в нормах 
ГОСТ. 

Третьи глава посвящена изысканию рационального технологического ре
жима валичного джинирования новых и районированных селекционных сортов 
длинноволокнистого хлопка. 

Показаны особенности процесса валичного джинирования, дан критичес
кий анализ состояния техники и технологий, исследований, посвященных их 
изучению и необходимость совершенствования технологических режимов пе
реработки хлопка • сырца на валичных джинах. 

Исследования показали, недостаточность изучения вопроса переработки 
новых и районированных селекционных сортов на валичных джинах. Опыт 
эксплуатации этих машин показывает, что машина хорошо работающая на од
ном селекционном сорте не всегда справляется с другим. В таком случае необ
ходима корректировка режимов джинирования. 

С целью изучения состояния данного вопроса были проведены опыты на 
хлопке-сырце 1 сорта 1 класса селекционных сортов 8386-В, 9871-И — 1 типа, 
9326-В, 9883-И и 6249-В - 2 типа и 6465-В, Т-14 - 3 типа. 

Сделан вывод о необходимости выбора рациональных режимов джиниро
вания хлопка-сырца для каждого селекционного и промышленного сорта. 

Приведены методика проведения эксперимента с применением методов 
математического планирования и выбор рациональных режимов джинирования 
хлопка-сырца селекционных сортов 8386-В, 9326-В и 9883-И. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований влияния 
режима джинирования на качественные показатели волокна и семян, выбраны 
следующие входные факторы: 

- частота вращения отбойного органа; 
- производительность джина по волокну; 
- давления в зоне контакта кожа с джинирующим барабаном; 
- усилие запрессовки джинирующего барабана. 
За выходные параметры эксперимента приняты параметры, характери

зующие качества волокна и семян, получаемые в процессе джинирования: мас
совая доля пороков и сорных примесеЙ(У0, содержание битых семянСУО, со
держание кожицы с волокном(У3), прирост поврежденности семян(У4), опу-
щениость семян(Уз) и штапельная длина волокна(У6). 
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Обработка полученных результатов методом дробного факторного экс
перимента, позволила получить следующие уравнения регрессии: 

Для разновидности 8386-В 

У, = 3,067- 0,133Х>+ 0,159Х«+ 0,058XiX3; 
У2 = 0,494 - 0,062Xj + 0,067X4 + О,083Х,Хз; 
Уз = 0,487 - 0,044Х3 + 0,045Х4; 

У4= 3,367 - 0,208Xi + 0(492Xj - 0,15Xj- 0,15Х,Х2 + 0,258X,X3; 
ys=5,204-0,237X, +О.ШХз-0,637X3+0,121X tXj; 
y6=41-0,19X J + (U97Xj. 

Для разновидности 9326-В 

У, = 3,027 - 0,209Xj + 0,28X4; 
У2 = 0,677 + 0,075Xi + 0,098X4; 
Уэ= 0,562 + 0.105Х, + ОДОЗХ,; 
У*= 3,471 -0,279Х| + 0,563Х2 -0,187Х|Х2 + 0,296X,X3 + 0,221Х,Х4; 
yj = 4,94-0,154Xi + 0,112Xj-0,512X3; 
У6= 4 U 7 + 0.392Х] - 0352Х2 + 0.316ХЛ. 

Для разновидности 9883-И 

У, = 4,428 •>• 0,187Xt -0,208ХЭ + 0,465X4 + 0,216Х,Х«; 
У2= 1,167 -0,241Х3 + 0,16X4 + 0,191X1XJ + 0,177XiX4; 
Уз = 1,065 + 0.072Х, - О,082Х3 + 0,062Х*; 
У4= 4,036 + 0,438Х2 - 0,263Х,Х2 + 0,312XiXj; 
Уз = 5,67-0,3 87Х, - 0,454Х3 + 0,354Х< - 0,187XtX2 + 0,204Х)ХЭ; 
У«= 41,75 + 0.395Х, - 0,444Х2 +0,223Х3- 0,352Х,Х2+0,265Х,Х4. 

Выбор рациональных режимов джинирования проводилась с помощью ме
тодов нелинейного программирования с использованием метода случайного 
поиска на языке программирования Turbo Basic. 

При решении задачи были приняты следующие ограничения У1 —* min с 
учетом приближение к норме массовой доли пороков и примесей для волокна 
первого сорта высшего класса, а также минимизация прироста механической 
поврежденности технических семян в пределах ограничений 0 < У» < 5 %. 

Результаты оптимизации позволяют рекомендовать для существующих 
конструкций валичных джинов, следующие режимы джинирования разновид
ностей 8386-В, 9326-В и 9883-И соответственно: 

- частота вращения отбойного органа - 430,430 и 400-430 мин"1; 
- производительность джина - 85-95,75-80 и 75-80 кг волокна/маш.час; 
- давления в зоне контакта ножа с доминирующим барабаном - 90-1 ООН/см2; 
-усилиезапрессовкиджиннрующегобарабана— 105-110,75-80и70-75 кН. 
Как видно, рекомендуемые режимы джинирования для хлопка-сырца 2 

типа 9326-В и 9883-И близки и могут быть приняты одинаковыми. 
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В четвертой главе рассмотрены теоретические аспекты некоторых воп
росов очистки волокна в зоне питания волокноочистительных машин. 

В п. 4.1 приведены теоретические исследование взаимодействия волокна с 
питающими валиками и приемно-рыхлительным барабаном питателя волокно-
очистителя. Выведены уравнения, показывающие связь начального состояния 
пучка волокон (длину, линейную плотность, массу) с его конечными парамет
рами в процессе удлинения, и их изменение в зависимости от скоростных пара
метров рабочих органов. Определен необходимый зазор между питающими ва
ликами и приемно-рыхлительным барабаном. 

В пунктах 4.2 и 4.J рассмотрено движение пучка хлопкового волокна и его 
схода с поверхности рабочего элемента (ножа, колка) рабочего барабана. 

Схема действия сил и скоростей на пучок волокон "В", захваченной ножом 
(колком) барабана в полярной системе координат <р, х представлены на рисунке 1. 

Рисунок I. Схема действия сил и скоростей на пучок волокна «В», 
захваченый рабочим элементом барабана волокночистителя 

На этом рисунке ?*ntg- вес волокна; т = m(t) - переменная масса пучка 
волокна, кг; g - ускорение свободного падения, м/с ; N- нормальная реакция 
колка (ножа); F ^ - сила трения волокна о ноже (колке); Ф^,- кориолисовая сила 
инерции; Ф.^- переносная сила инерции; 3^- переносная скорость, м/с; #„„-
относительная скорость, м/с; фо - начальный угол поворота рабочего элемента 
от горизонта, рад; ш - угловая скорость, с"'; "В"- пучок волокна; Q - сила воз
действия потока воздуха, Q = —*~± —, й-аэродинамическая сила сопротив-

ления воздуха Л • —— , где р, - плотность воздуха, Су - безразмерный 
коэффициент сопротивления, зависящий от формы тела (пучка волокон), 
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S - площадь миделевого сеченая пучка волокон, м3; Э — абсолютная скорость 
пучка волокон, 3 = 3^ +'3^. 

Составлено уравнение движения пучка волокон 

^ P + N + F^+R + e. 

Здесь р, N, F^R, Q - векторы сил тяжести, реакции, трения, сопротивле
ния и сопутствующего воздействия потока воздуха соответственно. 

Проектируя вышеприведенное уравнение на ось X имеем 

т(х+2/(0х-й>*(х + г)+g(sin#>+/cosp)) = -(x+f<o(x+r))m-
r- r— (co&p+fsmfi) 

где p = f>„ + u», /?=$,-?,A> — угол наклона вектора Q к горизонту. 

Получены различные варианты приближенного решения этого уравнения. 
При этом исследовались движения пучка волокон постоянной и переменной 
массы по поверхности ножа и колка барабанов в зависимости от первоначаль
ной точки нахождения центра масс пучка {ко }, в случаях воздействия сопутст
вующего воздушного потока с волокном Q под углом ̂ =10-30° н в ее отсутст
вии для обоих вариантов. 

Расчет произведен при производительности волокноочистителя 1000 кило
грамм волокна в час и оборотах ножевых и колковых барабанов 500 * 1000 мин'1 с 
шагом 100 мин'1. Для каждого указанного варианта определено время схода пучка 
волокон, угол схода, а также относительная и переносная скорость. 

Анализ полученных результатов свидетельствует о следующих этапах дви
жения пучка волокон по рабочим элементам волокноочистительных машин: 

1. Пучок волокон попадая на рабочий элемент сразу начинает сходить с 
него; 

2. Пучок волокон, попадая на рабочий элемент, движется к его основанию 
и не доходя до него меняет направление движения на противоположное; 

3. Пучок волокон доходит до основания рабочего элемента, затем возвра
щается назад; 

Исследования показывают, что время схода пучка волокон зависит от ко
ординаты центра масс пучка, формы рабочего элемента, угла подачи пучка и 
частоты вращения рыхлительных барабанов. 

Приближенное решение уравнения движения позволило определить ра
циональные обороты барабанов, время и угол схода пучка волокон с рабочего 
элемента, а это в свою очередь позволяет выбирать рациональное расположе
ние колосников по дуге очистки для каждого вида барабана. 

Рациональными считается: 
- угол подачи пучка волокон к рабочим элементам колковых и ножевых 
барабанов волокноочистительных машин Р = 10 •*• 20°; 

- обороты барабанов п = 800 мин*'; 
-первоначальные координаты центра масс пучка волокон (0,25 <ка< 0,75). 
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В пятой главе приводится результаты теоретических и практических ис
следований различных вариантов очистки волокна и выбор системы машин 
технологической линии волоккоочистительного комплекса. 

В п. 5.1 приведен метод компоновки волокноочистительных машин анали
тическим способом и его применение к анализу рациональной технологии. 

В связи с тем, что промышленностью не апробированы все возможные ва
рианты компоновки технологических линий волокноочнстки, с используемых 
серийно выпускаемых агрегатов ВТМ и (ОН-6-3), появилась необходимость в 
проведении исследований по определению рационального варианта системы 
очистки волокна, при рекомендуемых режимах джинирования. 

Число агрегатов и их компоновка для получения волокна стандартного ка
чества зависят с одной стороны от величин массовой доли пороков и сорных при
месей в волокне после джинирования, а с другой — от возможного суммарного 
очистительного эффекта этой системы. Всего исследовано 30 вариантов волокно-
очистки (рисунок 2). Здесь цифры указывают варианты очистки волокна. Напри
мер, 26 —» (ОН-6-3) + ВТМ + ВТМ + ВТМ означает вариант четырехкратной сис
темы очистки волокна на этих машинах. Этим числом исчерпываются все возмож
ные варианты компоновки указанных агрегатов при одно - четырехкратной во-
локноочистки. 

i 
| ОН-6-3 ]1 

| ВТМ | П |ОН-6-31 9 О Н - Н 1 

|втм||он-б-з| | втм | JOH^-З] |втм)|он-б-з1 | втм | JOH-6-З! 

ВТМ | И |OH-<i-3J13 j ВТМ | " |ОН-^3|Ш 

|втм||он-<-з] j втм | |он-бЗ[ |втм||он-б-з| | втм | |он-<-з| 
Рисунок 2. Схема вариантов очистки волокна после валичного джинирования. 
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Выведена зависимость для определения рационального очистительного 
эффекта системы волокноочистителей. Построен график (рисунокЗ) для опре
деления требуемого очистительного эффекта системы волокноочистки (К,р) в 
зависимости от массовой доли пороков и сорных примесей после джина(СФ), в 
целях получения волокна стандартного качества. 

Метод компоновки агрегатов аналитическим способом применим и для 
подбора и расстановки очистителей хлопка - сырца в технологическом процессе 
хлопкозавода и очистки волокна на текстильных предприятиях. 

Обратно, используя эту методику по известной норме массовой доли по
роков и сорных примесей в волокне и очистительному эффекту системы во
локноочистителей, можно определить их соответствующее содержание после 
джина или имея конечную засоренность хлопка - сырца и систему очиститель
ных машин можно прогнозировать его начальную засоренность. 

Ктр, % 
100 - »рт 
90 : - i i 11 H I i волокна 

80 

— — — -, 
• I ! 
-Ill 
-IV 
-V 

0 2 4 6 в 10 12 14 16 18 СФ.% 
Рисунок 3. Зависимость требуемого очистительного эффекта технологических 

линий волокноочистки от массовой доли пороков и сорных приме
сей после джина для получения волокна стандартного качества. 

Исследование влияние различных вариантов очистки волокна на эффек
тивность осушествляемого процесса и качественные характеристики волокна 
проведены на примере хлопка-сырца I сорта 1 типа ручного сбора селекционно
го сорта S3S6 - В и 2 типа машинного сбора селекционного сорта 9883-И. 

Опыты проводились согласно схеме указанной на рисунке 2. Исследова
нию подвергалось волокно после джинировання и каждого варианта волокно
очистки. Для каждого варианта определены показатели длина волокна, массо
вая доля пороков и сорных примесей в волокне и отходы волокноочистителей в 
целом и по фракциям, а также масса отходов. 

Исследования показали, недостаточность однократной волокноочистки для 
выпуска волокна стандартного качества из хлопка как машинного, так и ручно
го сбора. Применение волокноочистителя ВТМ в начале процесса приводит к 
получению хлопкового волокна лучшего качества, чем с применением ОН-6-3, 
что связано с двухсторонней работой барабанов в машине ВТМ. 
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В отличие от волокна селекционного сорта 8386-В при очистке волокна 
селекции 9883-И на первой ступени наблюдается увеличение кожицы с волок
ном за счет дробления битых семян, образовавшихся при джиннровании, свя
занных с селекционными особенностями. 

Отмечено экспоненциальное затухающее снижения интенсивности очист
ки по мере увеличения числа очистителей. Снижение очистительного эффекта 
объясняется увеличением содержания комбинированных жгутиков при после
довательной установки двух, трех и четырех машин (ОН-6-3) как отдельно, так 
и в системе с ВТМ, а также переходом битых семян в кожицу с волокном. Эф
фективность процесса снижается в связи с тем, что на каждой последующей 
стадии приходится удалять сильно связанные с волокном трудноудаляемые 
сорные примеси и пороки. 

Повышение очистительного эффекта агрегатов за счет многократной во-
локноочистки влечет за собой повышение в волокне комбинированных жгути
ков и кожицы с волокном за счет размельчения битых семян, т.е. усиленная 
очистка ведет к появлению дополнительных механических пороков. 

Последовательная переработка хлопкового волокна на трех и четырех 
однотипных очистителях приводят к снижению эффективности последнего 
агрегата, так как технологический процесс и режим очистки повторяется. 

В существующих волокноочистителях, при переходе потока волокна от 
одного барабана к другому или в технологических линиях от одной машины к 
другой, положение потока волокна относительно колосниковой решетки почти 
не меняется. Применение шести одинаковых волокноочистительных пар 
"ножевой барабан — колосниковая решетка" в наклонных очистителях (при 
трехкратной волокноочистке 18 и при четырехкратной 24 пар) в свою очередь 
приведет к снижению очистительного эффекта машин и технологической ли
нии, появлению дополнительных пороков, проявление в волокне усталостных 
явлений, большого потери прядомого волокна, а также некоторое ухудшение 
внешнего (товарного) вида волокна. 

Дополнительный эффект может быть получен за счет комбинации очис
тителей с разнотипными рабочими органами. Однозначно можно сказать, луч
ше их чередовать, тем самым, нарушая монотонность процесса, что благопри
ятно для удаления самого вредного порока - кожицы с волокном. 

Таким образом, увеличение кратности волокноочистки заметно влияет на 
показатель массовой доли пороков и сорных примесей в волокне. Увеличение 
кратности волокноочистки от трех до четырех и выше считается малоэффек
тивным, поскольку содержание пороков и сорных примесей как в целом, так и в 
разрезе компонентов меняется незначительно, что не окупает затраты. Волокно 
очищается до определенного предела, потом процесс замедляется, но создаются 
условия для появление дополнительных пороков. Поэтому лучше оставлять 
волокно с определенной массовой долей пороков и сорных примесей, близким 
к нормам ГОСТ, чем переочнщать и ухудшать его качественные показатели, 
физико-механические и технологические свойства. 

При переработке волокна из хлопка-сырца машинного сбора перспектив
ным считается трехкратная волокноочистка с рациональным режимом джини-
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рования, а при ручном двухкратная. Рекомендовать кратность очистки волокна 
в зависимости от его качества после джинирования и требуемых конечных па
раметров с рациональным использованием существующего оборудования 
хлопкозаводов; 

Результаты исследований показывает, что при двухкратной очистке пред
почтение нужно отдать технологической линии JVa 5, при трехкратной техноло
гическим линиям №№ 9 и 12 и при четырехкратной технологическим линиям 
ДУЙ 25 и 28. 

Ввиду большой значимости длины волокна для физико-механических 
свойства пряжи изучено и влияние различных вариантов очистки волокна на 
этот показатель. 

Результаты исследований показывают, что система одно-четырехкратной 
волокноочистки с использованием батарейных очистителей ВТМ и (ОН-б-3) не 
оказывают существенного влияния на показатели длины волокна. Наблюдается 
увеличение всех показателей длины волокна и уменьшение содержания ко
ротких волокон, снижение коэффициента вариации после каждой ступени 
очистки в зависимости от вариантов очистки волокна. 

С другой стороны, чем интенсивнее осуществляется очистка волокна, 
тем больше короткого волокно уходит в отходы и каждая последующая ма
шина выделяет более короткие волокна. Значительное количество коротких 
волокон выделяется при одно-трехкратной волокноочистки, затем процесс 
стабилизируется и замедляется. 

Таким образом, как по показателям длины, так и по содержанию корот-ких 
волокон в волокне, имеют преимущество те варианты, которые отмечены выше. 

В п. 5.4 приведена оценка качества волокна по международной системе 
классификации HVI на приборах системы «Spinlab - 900», по результатам од
но-четырехкратной волокноочистки. 

Оценка свойства волокна в системе «Spinlab» в целом подтверждает ре
зультаты исследований. Анализы показывают, что при указанных вариантах 
очистки волокна показатель микроиейр находится в базовых пределах. По сте
пени грубости хлопковое волокно относится к тонким. Удаление сорных при
месей приводит к росту чистоты волокна и соответственно к росту коэффици
ента отражения. По мере очистки волокна степень желтизны также уменьши
лась. Однако, по мере увел1гчения количества машин не уменьшается, а не
сколько возрастает 2,5% длина волокна. Это косвенно свидетельствует о том, 
что в процессе очистки волокна удаляется значительное количество коротких 
волокон. Коэффициент равномерности по длине колеблется в зависимости от 
технологии очистки, чем выше кратность очистки, тем больше короткого во
локно уходит в отходы и снижается выход волокна. С увеличением кратности 
очистки увеличивается показатель удлинения при разрыве. Наблюдается по
вышение удельной разрывной нагрузки волокна (в зависимости от последова
тельности его очистки). Режим и кратность очистки весьма активно влияют на 
класс волокна по засоренности. С увеличением кратности очистки наблюдается 
уменьшение количества соринок в массе волокна и их условной площади до 
определённого этапа. Затем происходит процесс измельчения примесей, после 
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чего их крайне трудно вывести из массы волокна. Поэтому очистку волокна 
надо произвести в разумных пределах. 

В этой же главе приведено обоснование, разработка и методика примене
ние гибкой технологии очистки волокна. Исследования показали, что именно 
ограниченность варьирования технологии и режимов очистки волокна и мо
нотонность процесса стали причиной низкого качества продукции, выпускае
мой хлопкозаводами. 

Основной упор при разработке гибкой технологии очистки волокна были 
сделаны при изучении многолетнего опыта работы хлопкозаводов, научно-иссле
довательских работ ТИТЛП, ОАО «Рахта tozalash ПСЬВ», опыт создания и экс
плуатации таких линии за рубежом, конструктивное исполнение и режим экс
плуатации технологического оборудования, выпускаемого в настоящее время. 

Наиболее эффективным и удобным с этой точки зрения оказались техно
логическая цепочка, имеющая батарейные волокноочкстители типа наклонный 
очиститель (ОН-6-3) с питателем или (ОН-6-4) и ВТМ с системой обводных ка
налов, т.е. ВТМ + конденсор КВМ + (ОН-б-3) с питателем + ВТМ или ВТМ + 
(ОН-6-4) + ВТМ. 

Рекомендуемая технологическая линия волокноочистки выглядит сле
дующим образом: 

Ш Щ ^ Ш Ш ^ 
штшж 

Рисунок 4. Гибкий регулируемый технологический процесс очистки волокна: 
1- валичный джин, 2 - волокноочиститель ВТМ, 3 - конденсор КВМ, 
4 - волокноочиститель (ОН-6-3) с питателем. 

При этом варианте компоновки, кроме рекомендуемой можно использо
вать также следующие технологии очистки волокна: 

1. ВТМ + конденсор КВМ + (ОН-б-3) с питателем; 
2. Конденсор КВМ +• (ОН-6-3) с питателем + ВТМ; 
3. Конденсор КВМ + (ОН-б-3) с питателем. 

Для реализации указанных вариантов очистки волокноочиститель ВТМ 
отключается от технологического процесса. Следовательно, по вышеприведен
ным схемам можно реализовать четыре варианта очистки волокна после валнч-
ного джинирования. Если установить направляющую заслонку перед волокно-
очистителем (ОН-6-3) с питателем и предусмотреть систему обводных каналов, 
тогда число вариантов очистки волокна будет равен шести. При этом волокно 
без очистки может направляться в конденсор. 
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Гибкую регулировку очистки волокна можно осуществить по батарейно 
или в целом, в зависимости от характеристики волокна после батареи джинов н 
требуемого качества волокна. 

Таким образом, используя практически существующую технику, можно 
создать такую компоновку батарейных волокноочистителеи, при которой обес
печивается гибкое варьирование всеми машинами, включенными в систему, 

В шестой главе приведены результаты производственных испытаний 
базовых и рациональных технологических режимов джиннрования и гибкой 
технологии очистки волокна, анализ прядильно-технологических свойств во
локна и расчет экономический эффективности от внедрения результатов иссле
дований в производство. 

Годовой экономический эффект от внедрения рекомендуемых режимов 
джиннрования и очистки волокна составляет 15,46 долларов США на одну тон
ну волокна. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Изучение опыта промышленности по переработке хлопка-сырца длин

новолокнистых селекционных сортов 8386-В, 9326-В, 6249-В и 6465-В, 9883-И, 
9871-И и Т-14 показали, что недостаточно изучены вопросы влияния процесса 
валичного джиннровзния и волокноочистки на качественные показатели волок
на и семян разных селекционных сортов. Исследованиями доказано, что техно
логии, оснащенные различными очистителями оказывают разное влияние на 
качественные показатели перерабатываемого волокна, поэтому необходимо 
решение комплекса вопросов связанных с повышением эффективности процес
са переработки хлопка-сырца на хлопкозаводах, путем разработки рациональ
ных режимов джиннрования и варианов очистки волокна для конкретных се
лекционных и промышленных сортов и видов сбора хлопка. 

2. Применение функции многоцелевой оптимизации позволило устано
вить не только общие закономерности и выделить характерные особенности 
изучаемых технологий для различных сортов, селекции и видов сбора, но и на
глядно отобразить их через полигоны функций оптимизации. Последовательное 
применение упомянутых функций позволяет вы делить, рациональные техноло
гии и наметить пути их совершенствования. 

3. Обоснована целесообразность разработки режима джиннрования для 
каждого селекционного и промышленного сортов хлопка. Проведена оптимиза
ция процесса джиннрования новых н районированных селекционных сортов. 
Установлено, что джин с новым режимом работы рабочих органов обеспечива
ет повышение качества волокна и семян за счет снижения массовой доли поро
ков н сорных примесей в волокне и поврежденности семян, что позволяет сок
ратить кратность волокноочистки в технологическом процессе хлопкозаводов. 
В качестве рационального режима джиннрования для разновидностей 8386-В, 
9326-В и 9883-И рекомендуется следующее: 

- частота вращения отбойного органа — 430,430 и 400-430 мин'1; 
- производительность джина по волкну — 85-95, 75-80 и 75-80 кг /час; 
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-давления в зоне контакта ножа с джинирующим барабаном - 90-1 ООН/см2; 
- усилие запрессовки джинирующего барабана - 105-110,75-80 и 70-75 кН. 
Рекомендуемые режимы джинировання для хлопка-сырца 2 типа 9326-В и 

9883-И близки и могут быть приняты одинаковыми. 
4. Разработана математическая модель, описывающая взаимодействие во

локна с питающими валиками и приемно-рыхлительным барабаном. На основе 
анализа движения пучка волокон по поверхности ножа (колка) барабана с уче
том изменения массы пучка и действия воздушных потоков, получены рацио
нальные параметры очистителей волокна, а именно: зазор между питающими 
валиками и приемно-рыхлительным барабаном; длина и линейная плотность 
холста после удлинения; связь массы холста с зазором; угол подачи пучка во
локон к рабочим элементам колковых и ножевых барабанов; рациональные 
обороты барабанов; рациональные первоначальные координаты центра масс 
пучка волокон на рабочем элементе; рациональное расположение колосников 
по дуге очистки для каждого вида барабана и т.д. 

5. Разработанный аналитический метод компоновки агрегатов позволяет 
прогнозировать эффективность действующей системы волокноочистки по очис
тительному эффекту входящих в нее машин, а также выбирать состав агрегата 
по исходным характеристикам волокна после джинировання и требуемым 
нормам качества. Кроме того, предложенный метод позволяет раскрыть зако
номерности изменения массовой доли пороков и сорных примесей после каж
дого определенного этапа. И наоборот, имея конечную массовую долю поро
ков и сорных примесей в волокне и систему очистительных машин можно про
гнозировать его начальную засоренность. Указанный метод применим и для 
подбора расстановки очистителей хлопка-сырца на хлопкозаводах и волокна на 
текстильных предприятиях. 

6. При разработке плана волокноочистки следует иметь ввиду, что ассорти
мент машин и их компоновка в технологической линии для разных селекционных 
сортов, типов и классов волокна будут разными. В план волокноочистки будут 
включаться дополнительные переходы или наоборот. Качественные характери
стики волокна после каждой операции технологического процесса служат как 
оценочные показатели при планировании следующей стадии очистки, выбора 
кратности и последовательности подключения технологического оборудования. 

7. Оценка качества волокна по международной системы классификации 
HVI в приборах системе «Spinlab» позволила получить полный перечень пара
метров хлопкового волокна по результатам одно — четырехкратной волокно
очистки и в целом подтверждает полученные выводы. 

8. Рекомендованы для внедрения в промышленность рациональные режимы 
валичного джинировання и гибкая технология очистки волокна. Рациональной 
технологией волокноочистки необходимо считать систему, позволяющую вы
пускать продукцию с допустимым содержанием сора и пороков в соответствии 
с требованием ГОСТ для определенного класса волокна, отрицательно не вли
яющую на качество вырабатываемой пряжи. 

Для получения волокна с массовой долей пороков и сорных примесей в 
нормах ГОСТ, с учетом ограничений на отдельные компоненты, рекомендуется 
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использовать процесс, предусматривающий однократную очистку хлопка-
сырца на колково-пильчатых очистителях, рациональный режим джинирования 
и одно - трехкратную гибкую очистку волокна на батарейных волокноочисти-
телях. Наиболее эффективными, с этой точки зрения, оказались технологичес
кие цепочки: ВТМ + конденсор КВМ + (ОН-6-3) с питателем + ВТМ или ВТМ + 
(ОН-б-4) + ВТМ. Технология волокиоочистки должна дифференцироваться в 
зависимости от качества волокна после джинирования, требуемых конечных 
параметров волокна и селекционных особенностей перерабатываемого хлопка. 

9. Комплекс волокноочистительных машин ВТМ и (ОН-6-3) при двух и трех
кратной очистке волокна с рациональным режимом джинирования обеспечивает 
выпуск волокна стандартного качества при производительности 1000-1200 кг в час. 

Экономический эффект °т внедрения рекомендуемых режимов джинирова
ния и очистки волокна составляет 15,46 долларов США на одну тонну волокна. 
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