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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Данное учебное пособие разработано в соответствии с 
актуализированными типовыми учебными планами и программами для 
системы технического и профессионального, послесреднего образования по 
специальности 1207000 «Технология обработки волокнистых материалов» по 
квалификации 120707 3 «Техник-технолог». 

Учебное пособие по квалификации «Техник-технолог» разработано в 
соответствии с актуализированным типовым учебным планом по 
специальности 1207000 «Технология обработки волокнистых материалов». 

Целью создания данного учебного пособияявляется разработка 
актуальной литературы, которая удовлетворяла бы базовые потребности 
студентов и преподавателей, так как обновляется содержание образования в 
соответствии с развитием новых технологий и т.д. 

Техник – технолог – это специалист, который выявляет брак или 
отклонения от поставленных условий при изготовлении продукта и 
обеспечивает их устранение. Он знает, как работает оборудование, 
ассортимент и физико-химические свойства применяемых материалов, может 
произвести необходимые расчеты и внести своевременные изменения в 
процесс. 

Специалист должен знать: характеристики и устройство наиболее 
распространенных типов производственного оборудования; ассортимент, 
свойства и структуру материалов; стандарты необходимого для изготовления 
продукта сырья, нормативы расхода топлива и затрат времени; виды брака, 
типичные причины его возникновения и способы устранения; основы 
организации труда; правила составления сопутствующей документации. 

Высокий уровень специфических знаний делает эту профессию 
подходящей для построения карьеры. Целеустремленный работник может 
достичь должности заведующего производством. При получении высшего 
образования (например, инженерного) шансы продвижения по службе 
значительно возрастут. 

Современная промышленность ориентирована на выпуск продукции в 
соответствии с заранее предусмотренными параметрами, отклонение от 
которых недопустимо. Поэтому на рынке труда в ближайшее время будет 
наблюдаться устойчивый спрос на квалифицированных технологов. 

Для оценки результатов обучения в учебном пособии предусмотрены 
практические работы и вопросы для самоконтроля, а также предлагается 
перечень курсовых и дипломных работ, так как актуализированным типовым 
учебным планом для итоговой аттестации обучающихся после освоения 
модулей запланирован квалификационный экзамен на получение рабочей 
профессии. 

Учебное пособие предназначено для преподавателей, магистрантов, 
студентов, учащихся колледжей технологического профиля. 

В учебном пособии описаны технологические процессы первичной 
обработки волокнистых материалов, рассмотрены схемы и принцип работы 
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оборудования в основных и вспомогательных цехах. В пособии рассмотрены 
действующие технические требования на хлопок-сырец, волокно, линт, 
хлопковые семена и волокнистые отходы. В пособии дано описание методов 
испытаний хлопка-сырца и готовой продукции первичной обработки 
волокнистых материалов. 

Одним из основных распространенных технических растений является 
хлопчатник. Культивирование хлопка занимает более 40% всей площади, 
отведенной под посевы технических культур в мире. 

Значение хлопка для народного хозяйства трудно переоценить, так как 
почти все его части после промышленной пререработки получают 
практическое применение. После первичной обработки  хлопка-сырца 
получают в процентном соотношении: волокна - 31-33% , семян - 61-64% , 
линта- 7-8%  и волокнистых отходов - 1-1,5%. [1] 

Хлопковые семена являются сырьем для масложировой, 
лакокрасочной, консервной, фармакологической, автодорожной 
промышленности. Из семян получают глицерин, стеарин, полифенол. Муку 
хлопковых семян используют для получения пищевого белка, имеющего 
высокую ценность в силу содержания всех незаменимых для организма 
человека аминокислот.[2] Из шелухи хлопковых семян получают 
технический этиловый спирт, изоляционные материалы, лаки, исходное 
сырье для получения полимеров фурфурол.[1] 

Стебли, листья, створки хлопковых коробочек служат сырьем для 
производства органических кислот, дубильных веществ, лекарственных 
средств, этилового спирта, канатов, веревок, бумаги.. [2] 

Основной продукцией первичной обработки волокнистых материалов 
являются волокно и линт. Из большей части хлопкового волокна 
предприятия текстильной промышленности вырабатывают пряжу и ткани. 
Кроме того хлопковое волокно используют в авиационной и автомобильной 
промышленности для изготовления специальных прокладочных изделий, 
парашютов, приводных и транспортных ремней, кардных нитей, фильтров.[2] 

Хлопковый линт служит сырьем для производства искусственной 
кожи, стекла, взрывчатых веществ, гигроскопической ваты, коллодия, шелка. 
Делинт широко используется в химической промышленности для 
производства пластмасс, лаков, электроизоляционных материалов, кино- и 
фотопленок, эбонита, линолеума.[2] 

Большой диапазон продукции, получаемой из хлопка-сырца и его 
производных, требует повышения качественной и количественной 
составляющих производительности хлопкоперерабатывающих заводов.   

Для получения качественной продукции необходимо обеспечить 
строгое соблюдение технологических операций,  своевременное 
обслуживание и правильную эксплуатацию технологического оборудования, 
контроль физико-химических свойств сырья и промежуточной продукции. 

Для повышения производительности на производственных участках 
большое значение имеет как обеспечение непрерывности технологического 
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процесса в сушильных, очистительных, джинных, линтерных и 
прессовальных цехах, так и механизация тяжелых и трудоемких работ. 

В учебно-практическом пособии раскрываются основы технологии 
первичной обработки волокнистых материалов, начиная с момента приема 
хлопка-сырца на заготовительных пунктах, заканчивая описанием работы 
прессовального цеха на хлопкоперерабатывающем заводе. Рассмотрены 
теоретические основы технологических процессов сушки и очистки, 
джинирования хлопка-сырца и линтерования хлопковых семян. В учебно-
практическом пособии приведены схемы, технические характеристики и 
принципы работы технологического оборудования. Кроме того 
рассматриваются действующие технические требования к хлопку-сырцу, 
волокну, линту, семенам и волокнистым отходам. В пособии изложены 
лабораторные работы на определение сорта, влажности, засоренности 
хлопка-сырца и волокна, определение штапельной массодлины, разрывной 
нагрузки хлопкового волокна. Испытания физико-механических свойств 
хлопка-сырца и волокна, приведенные в пособии,  проводятся на практике в 
лабораториях заготовительных пунктов и хлопкоперерабатывающих заводов.   
Лабораторные работы даны  с описанием необходимого инвентаря, метода 
испытаний, таблиц.  

Учебно-практическое пособие разработано в соответствии с 
актуализированными типовыми учебными планами и программами для 
системы технического и профессионального, послесреднего образования по 
специальности 1207000 «Технология обработки волокнистых материалов» В 
помощь освоения профессиональных модулей (ПМ) и получения 
соответствующих результатов обучения по квалификации 120707 3 «Техник-
технолог». 

Учебное пособие предназначено для обучающихся в организациях 
технического и профессионального образования, а также преподавателей 
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения для 
организации теоретических и практических занятий, лаборантов 
заготовительных пунктов и хлопкоперерабатывающих заводов. 
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РАЗДЕЛ 1 ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРТИЙ ХЛОПКА-
СЫРЦА 

 
1.1 ВВЕДЕНИЕ 
 
Собранный урожай хлопка-сырца привозят на заготовительные пункты. 

Они могут располагаться или вне хлопкоперерабатывающего завода или на 
его территории. На внезаводских заготпунктах можно разместить на 
хранение до 6-10 тысяч тонн хлопка. Заготпункты на территории заводов 
вмещают от 10 тысяч тонн хлопка-сырца и больше. 

На посту приемки хлопка-сырца лаборанты берут точечную и 
объединенную пробы прямо из прицепа с собранным хлопчатником. В 
лаборатории определяют сорт хлопка-сырца, его влажность и засоренность. 
Согласно заключению лаборатории принимаемый хлопок-сырец 
распределяется по партиям. При формировании партии хлопка-сырца не 
допускают смешения в ней сырья промышленных и сортовых сортов. 
Хлопок-сырец повышенной влажности закладывают на хранение только 
после предварительной сушки. 

После этого взвешивают прицеп на автомобильных весах, 
расположенных на посту. На основании проведенных анализов и 
взвешивания массы составляется акт приема хлопка-сырца, где указываются: 
физический вес (брутто и нетто), сорт, засоренность, влажность, 
кондиционный вес, номер партии.  Перемещение хлопка-сырца на всем 
протяжении от приемки до отправки на хлопкоперерабатывающий завод 
сопровождается документальным оформлением. 

Принятый хлопок-сырец разгружают и укладывают на хранение в 
закрытые или открытые хранилища по партиям. В процессе хранения 
периодически проверяют состояние хлопка. В этот период важно сохранить 
хлопок-сырец без ухудшения его природных свойств. В первую очередь на 
переработку отправляют хлопок семенных сортов.  

Свойства хлопка-сырца определяют его подверженность к 
самонагреванию, а технологические операции процесса первичной обработки 
– повышенное образование летучих волокон хлопка и пыли. Поэтому в 
течение всего технологического процесса, начиная от приема хлопка-сырца 
до получения конечной продукции, должны соблюдаться требования и 
правила ТБ и охраны труда, правила пожарной и электробезопасности.   

 
1.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО  ПУНКТА 
 
Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности 

являются важнейшим приоритетом при подготовке к новому сезону 
заготовки и хранения хлопка-сырца. На территории заготовительных пунктов 
предусмотрены сушильно-очистительные цеха и площадки для временного 
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хранения хлопка-сырца. Хлопок-сырец обладает повышенной 
пожароопасностью. В хлопке-сырце повышенной влажности при хранении 
начинаются процессы самосогревания и тления, ведущие к появлению 
пороков и брака, а также к возникновению пожароопасной ситуации. При 
сушке и очистке хлопка-сырца необходимо обеспечить соблюдение правил 
безопасности и очищение цеха от пыли.   

 
1.2.1 ПРАВИЛА ТБ, ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРО-БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ПУНКТАХ 
 
Заготовительные пункты должны быть оснащены водонапорной 

башней с насосной станцией  и резервуаром для воды.  Рядом с ними 
устраивают депо, оснащенное следующими средствами пожаротушения: 

• пожарными гидрантами, 
• огнетушителями, 
• бочками с водой, 
• кошмой 
• пожарным инвентарем. 
На предприятиях вместимостью более 2400 т хлопка-сырца должен 

быть проложен водопровод повышенного давления. На заготовительных 
пунктах при хранении хлопка-сырца до 2400 тонн пожаротушение 
разрешается осуществлять из водоемов.[3] 

При выгрузке и загрузке хлопка-сырца машины и тракторы с 
искрогасителями на выхлопной трубе подъезжают к складам и навесам 
противоположной выхлопной трубе стороной на расстояние не менее 3 м. 

Открытые площадки для сушки хлопка-сырца размещают на 
расстоянии не менее 150 метров от жилых домов, общественных зданий, 
ремонтных мастерских, не менее 1,5 метров высоты опоры от 
высоковольтных и низковольтных линий электропередач.  [3] 

Площадки для естественной сушки хлопка-сырца асфальтируются или 
утрамбовываются глинистым покроем толщиной не менее 5 сантиметров. Не 
допускается производить сушку хлопка на проезжей части дороги. [3] 

На территории заготовительного пункта категорически запрещается 
курить и пользоваться открытым огнем, эксплуатировать механизмы и 
машины с неисправной гидравлической системой и электрооборудованием. 
[30] 

Технологическое оборудование должно быть в обязательном порядке 
заземлено.  Теплопроизводящие установки, применяемые для сушки хлопка-
сырца, устанавливаются в изолированных помещениях из негорючих 
конструкций. [18] 

Заготовительным пунктам необходимо иметь телефонную связь с 
ближайшим городом или районным центром, имеющим противопожарную 
службу. [3] 
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1.2.2  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 «ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ» 

 
Цель работы: Провести инструктаж по безопасному введению 

лабораторных и лабораторно-практических работ, запомнить правила ТБ и 
охраны труда, не допустить несчастных случаев при проведении испытаний 
на лабораторном и технологическом оборудовании. 

Необходимые материалы и приборы для проведения лабораторной 
работы: 

 раздаточный материал (схемы, рисунки лабораторных приборов) 
Задание: 
1. Запомнить правила ТБ при проведении испытаний на лабораторном 

и технологическом оборудовании. 
Во время проведения лабораторных работ необходимо соблюдать 

следующие требования техники безопасности: 
 Запрещается облокачиваться на лабораторные приборы. 
 Запрещается наступать, трогать руками токопроводящие провода 

машин или приборов. 
 Запрещается трогать руками раскаленные, горячие части машин 

или приборов. 
 Запрещается во время работы машины или прибора открывать 

загораживающие ограждения, трогать руками выдвижные лотки в 
оборудовании. 

 Запрещается продвигать руками хлопок-сырец вглубь 
оборудования. 

 Соблюдать требования инструкций правил и контроля за работой 
на оборудовании во время проведения испытаний. 

 Лабораторная работа на технологическом оборудовании должна 
проводиться под наблюдением преподавателя или мастера, имеющего 
разрешение на работу на этом оборудовании. 

 Все защитные крышки, заслонки технологической машины 
должны быть заблокированы кнопкой СТОП. 

 Запрещается подключать к работе оборудование, не проверив 
готовность оборудования к проведению испытаний и на наличие 
неисправностей. 

 Запрещается работать на незаземленном приборе или 
оборудовании. 

 Запрещается проводить ремонтные и наладочные работы на 
включенном в электросеть оборудовании. 

 Запрещается убирать защитные ограждения, нажимать кнопки 
дистанционного управления машиной. 

 Запрещается стоять близко к вращающимся частям 
технологического оборудования или приборов. 
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 Запрещается держаться за выступающие части машины во время 
наблюдения за работой машины. 

 
Контрольные вопросы 

1. Правила безопасности перед началом работы оборудования. 
2. Правила безопасности во время работы технологического 

оборудования и лабораторных приборов. 
3. Требования безопасности к электрооснащению оборудования. 

                             
 1.3.  ПРИЕМ ХЛОПКА-СЫРЦА 
 
Хлопкозаготовительные пункты в зависимости от места расположения 

делятся на призаводские и внезаводские.  
Призаводскими называются пункты, расположенные на общезаводской 

территории и предназначенные для приемки хлопка-сырца от хозяйств, 
находящихся от хлопкозавода на расстоянии до 15 км.  

Внезаводскими называются  пункты, расположенные вне хлопкозавода 
на расстоянии более 15 км. В зависимости от объема заготавливаемого 
хлопка-сырца заготовительные пункты делятся на крупные, средние и 
мелкие. Наиболее распространены средние заготовительные пункты до 10 
тыс. т и крупные – более 10 тыс. т.  [16] 

Хлопок-сырец доставляют на заготпункты специальные автопоезда в 
составе трактора-тягача и двух - четырех самосвальных тележек. Перевозка 
хлопка производится либо непосредственно от хлопкоуборочных машин, 
либо из хозяйств. Приём поступающего хлопка-сырца осуществляются по 
трех или двухзональной системе. Поэтому территория 
хлопкозаготовительного пункта (см. рисунок 1.1) условно делиться на три 
или две зоны. [16] 

Заготовительный пункт при трёхзональной системе состоит из: 
 первая -  участок от ворот хлопкозаготовительного пункта до 

здания поста приемного пункта,  здесь отбирают пробы для проведения 
лабораторных анализов; 

  вторая - само здание, где производится взвешивание хлопка-
сырца и оформление сопровождающих документов; 

 третья -  участок, где размещены бунтовые площадки и закрытые 
хранилища (амбары) для длительного хранения хлопка-сырца.  
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Рисунок 1.1- Генеральный план типового хлопкозаготовительного 
пункта. 

1.Контора заготпункта; 2. Сушильно-очистительный цех; 3. 
Сушильные барабаны; 4. Топочное отделение; 5.Склад для хлопка-сырца; 
6.Водоем противопожарной воды; 7. Пожарное депо; 8. Технологическая 
лаборатория; 9. Бунтовые площадки; 10.Пост приёмки хлопка- сырца; 
11Контрольно-пропускной пункт; 12. Гараж для автотранспорта; 13. 
Пылеулавливающие установки; 14.Объекты водоснабжения; 15. 
Материальный склад; 16.Площадка для механизмов заготпункта; 17. 
Механическая мастерская; 18. Склад ГСМ; 19.Туалет. 

 
При двух зональной системе: в первой зоне отбирают пробы хлопка-

сырца, взвешивают поступившее сырье и оформляют его приемку, во второй 
зоне укладывают на хранение .  

Для определения физической массы принимаемого хлопка-сырца на 
заготовительных пунктах установлены автомобильные весы, на которых 
сначала взвешивается тележка с хлопком, а затем после выгрузки хлопка —  
пустая тележка. Разница между массой тележки с хлопком и массой пустой 
тележки и есть физическая  масса принятого хлопка.  

Перед взвешивании тележки с хлопком товаровед-классификатор на 
первой зоне отбирает несколько образцов хлопка. Если хлопок-сырец не 
отвечает требованиям соответствующих стандартов, его не пропускают 
дальше I зоны; возвращают для сушки, очистки и сортировки. 

Лаборатория заготовительного пункта должна быть оборудована 
вакуумными электрическими влагомерами, приборами для определения 
засоренности хлопка-сырца, лабораторными джинами, микроскопами с 
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поляризаторами, техническими весами I и II класса и другим лабораторным 
оборудованием, а также необходимой посудой, приборами и инструментами. 
[15]  

Заготовительные пункты оснащают в соответствующем количестве 
средствами механизации, в том числе на каждые 10 тыс. т принимаемого 
хлопка-сырца 12 приемно-подающих устройств, 12 (18-метровых) 
транспортеров, 10 лестниц, разборщиков бунтов и погрузчиков. [15] 

 
1.3.1. ОТБОР ТОЧЕЧНЫХ И ОБЪЕДИНЕННЫХ ПРОБ ХЛОПКА-

СЫРЦА 
 
Пробы хлопка-сырца отбирают для определения: влажности, 

засоренности, удельной разрывной нагрузки, линейной плотности и 
показателя микронейр. Инструментальные исследования этих показателей 
проводят при приемке хлопка-сырца. 

Составляют пробы хлопка-сырца также для: 
а)  проверки результатов приемки хлопка-сырца во время 

комплектования партии, 
б) для контроля качества хлопка-сырца, складированного в бунтах, 
в) при отправке партии хлопка-сырца на хлопкоперерабатывающий 

завод, 
г) для проверки качества хлопка-сырца после сушки и очистки. 
Пробы хлопка-сырца бывают точечные, объединенные, среднедневные. 
При приемке хлопка-сырца лаборант в присутствии сдатчика или его 

представителя отбирает точечные пробы в 3 местах на различной глубине. 
Норма отбора составляет минимум 3 точечные пробы весом 100-150г на 2 
тонны хлопка-сырца. [20] 

Чтобы получить объединенную пробу, точечные пробы складывают в 
банку с плотно закрывающейся крышкой. Масса объединенной пробы 
составляет 1кг. При определении влажности хлопка-сырца банка, в которой 
хранится объединенная проба, в обязательном порядке должна быть с плотно 
закрывающейся крышкой. [20] 

Чтобы получить среднедневную пробу, собирают в течение дня 
объединенные пробы хлопка-сырца от одного сдатчика. Ее складывают в 
банки вместимостью 3-4 кг, как показано на рисунке 1.2. На поверхности 
банки пишут сведения о комплектуемой партии:  

 наименование сдатчика хлопка-сырца, 
 номер партии, 
 селекционный сорт хлопка, 
 класс и промышленный сорт хлопка, 

 дата отбора пробы. [20] 
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Рисунок 1.2 - Момент отбора проб хлопка-сырца. 

 
При несогласии сдатчика хлопка с выставленной оценкой сорта и класса 

хлопка-сырца и разногласий по массе зараженного гоммозом сырья повторно 
отбирают точечные пробы. Их берут в 15 местах на различной глубине и 
собирают объединенную пробу массой 1 кг.  [6] 

Для контроля результатов приемки хлопка-сырца во время 
комплектования партии точечные пробы отбирают на поверхности 
складируемого бунта. Пробы отбирают из расчета 2 пробы на 10 м2 на 
глубине 10 и 50 см. Минимальная масса объединенной пробы - 2 кг.  [20] 

Для контроля качества хлопка-сырца, складированного в бунтах, пробу 
отбирают из всех среднедневных проб, взятых из данного бунта.  [20] 

Для этого среднедневную пробу вначале раскладывают в виде 
прямоугольника, затем смешивают, делят на 4 части. Оставляют 2 
противоположные по диагонали части, 3 и 4 части с мусором удаляют. Эти 
операции повторяют, пока на столе не останется 400 г хлопка-сырца на 
каждые 10 т хлопка. Такие пробы собирают каждый день до завершения 
формирования бунта,  в конце их масса достигает 15-20 кг. 

Собранную объединенную пробу перемешивают, делят на четыре части. 
Отбирают 3-4 кг хлопка от каждой части, перемешивают и делят пополам. 
Получается две части по 7 кг. Одна часть остается на заготовительном 
пункте, вторую отправляют на хлопкоперерабатывающий завод с партией 
хлопка для проведения анализа. Сопроводительный документ, паспорт-
карточку хлопка-сырца, отправляют в 2-х экземплярах. Результаты анализов 
с одним экземпляром паспорт-карточки хлопка-сырца возвращается в 
лабораторию заготпункта. .  [20] 

Для контроля качества хлопка-сырца, складированного в бунтах,  
собирают объединенные пробы из равных частей бунта массой 1 кг. Для 
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этого вручную или при помощи пробоотборника на глубине 20-100 см 
отбирают 20 точечных проб.  Для анализа используют объединенную пробу с 
одной части бунта или общую пробу со всего бунта массой 5-10 кг. . [20] 

При отправке партии хлопка-сырца на хлопкоперерабатывающий завод 
с каждого автотранспорта и по каждой партии отдельно отбирают точечные 
пробы, собирают объединенную пробу. Накопленные за день объединенные 
пробы образуют среднедневную пробу. 

В лабораториях хлопкоперерабатывающих заводов составляют 
объединенные пробы по отдельным партиям и заготпунктам.  

Для проверки качества хлопка-сырца после сушки и очистки каждые 2 
часа собирают объединенные пробы хлопка-сырца, выходящего после сушки 
и очистки. Первую пробу хлопка-сырца за смену отбирают в течение 15-30 
минут после начала работы оборудования.  [7] 

 
1.3.2 ВИЗУАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА ХЛОПКА-СЫРЦА 

ПРИНИМАЕМОЙ ПАРТИИ 
 

На заготовительных пунктах находятся эталоны хлопка-сырца, образцы 
с типичными для определенного сорта и класса качественными 
характеристиками.  
 
Таблица 1.1 - Типы хлопка-сырца и их физико-механические показатели 
  

Тип 
Штапельная 
массодлина, 
мм, не менее 

Линейная 
плотность, 
мтекс, не 

более 

Удельная разрывная 
нагрузка, гс/текс, не менее 

Сорт 
I II 

4 33,2 180 26,5 25,5 
5 31,2 190 25,0 24,0 
6 30,2 200 24,5 23,5 
7 29,2 более 200 24,0 23,0 

 
Хлопок-сырец в зависимости от физико-механических показателей 

волокна подразделяется на 9 типов, из них 4,5,6,7 типы  относятся к хлопку-
сырцу средневолокнистых сортов. [21]  

К физико-механическим показателям волокна относятся: 
 штапельная массодлина, 
 линейная плотность, 
 удельная разрывная нагрузка. 
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Таблица  1.2 - Визуальное определение сорта и зрелости хлопка-сырца 
Пром
ышлен
ный 
сорт 

Коэфф
ициент 
зрелос
ти 

Цвет и внешний вид волокна хлопка-сырца 4, 5, 6, 
7 типов 

I 1.8 Белый или белый с природным кремоватым оттенком 
в зависимости от селекционного сорта и района 
произрастания хлопка. Упругий и плотный на ощупь. 
Дольки хлопка ручного сбора имеют волнистую 
поверхность. Хлопок-сырец машинного сбора 
состоит из отдельных летучек и растянутых 
распушенных долек со слегка закрученным 
волокном. Изредка может встречаться мертвое 
волокно на отдельных дольках. 

II 1.6 От матово-белого до кремового с бледно-желтыми 
пятнами. Менее упругий и плотный. Дольки хлопка-
сырца ручного сбора имеют волнистость по всей 
поверхности. Хлопок-сырец машинного сбора В 
массе состоит из отдельных летучек и растянутых 
распушенных долек с закрученным волокном и в нем 
может встречаться мертвое волокно в виде 
блестящего пластика. 

III 1.4 От тускло-белого до кремовато-желтого с 
желтоватыми пятнами с матовым сероватым 
оттенком. Дольки хлопка-сырца ручного сбора 
имеют мелкую волнистостью, переходящую в 
блестящий пластик различной величины.  
Хлопок-сырец машинного сбора состоит из 
отдельных летучек и растянутых, частично 
распушенных и перекрученных долек с примесью 
отдельных нерастянутых и незрелых долек, содержит 
блестящий пластик различной величины. 

IV 1.2 От тускло-белого до кремовато-желтого с серым 
оттенком и бурыми пятнами. Не упругий и не 
плотный на ощупь. В массе своей состоит из 
растянутых, частично перекрученных долек, а также 
из нерастянутых  незрелых долек, отдельных групп 
летучек разной степени распушенности, 
большинство долек имеет мертвое волокно  в виде 
блестящего пластика. 

V менее 
1,2 

Тускло-белый или тускло-кремовый до ярко-желтого 
с бурыми пятнами. Серый. Совершенно не упругий и 
не плотный на ощупь. Незрелые и мертвые волокна 
образуют блестящий пластик,  в значительной части 
покрывающий дольку сырца. 
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Штапельная массодлина – это показатель длины волокна Она 
показывает среднюю массодлину волокна с наибольшей длиной. Бывает еще 
и модальная массодлина, которая показывает среднюю длину волокон, 
составляющую наибольшую по массе группу.  

Линейная плотность волокна показывает сколько волокна содержится в 
одном километре волокна и выражается в миллитексах- мтекс. 

Разрывной нагрузкой принято считать наибольшее усилие, которое 
выдерживает волокно до полного разрыва. Она характеризует прочность 
волокна, которая необходима в последующей переработке и эксплуатации. 
Удельная разрывная нагрузка показывает разрывную нагрузку, которая 
приходится на единицу толщины волокна и выражается в сН / текс (гс / текс). 

Для определения сорта объединенную пробу сравнивают с эталоном, 
обращая внимание на величину, цвет, блеск, степень распушенности, 
плотность и упругость долек согласно таблице 1.4. При определении сорта 
хлопка-сырца каждого типа учитывают цвет, коэффициент зрелости, 
внешний вид и руководствуются худшим показателем цвета и коэффициента 
зрелости. [21]    

Хлопок-сырец подразделяется на 5 промышленных сортов. Каждый 
сорт хлопка-сырца в свою очередь делится на 3 класса. [21]  Критерием 
разделения сортов на классы являются показатели засоренности и влажности:  

 массовая доля сорных примесей, 
 массовое отношение влаги. [21] 

 
1.3.3 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТА И 

КЛАССА ХЛОПКА-СЫРЦА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ НА 
ПРИБОРЕ ЛПС-4» 

 
Для проведения работы требуются: 

 лабораторный джин-волокноочиститель марки ППВ; 
 прибор марки ЛПС-4; 
 хлопок-сырец 5-10 кг; 
 стол для отбора образцов; 
 аналитические весы марки ВЛКТ-500-М, 
 комплект гирь для аналитических весов. 

      На лабораторном приборе марки ЛПС-4 определяют сорт хлопка-сырца. 
Метод испытания основан на том, что показатель воздухопроницаемости 
характеризирует тонину волокна, его зрелость и разрывную нагрузку. [14]  
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Рисунок 1.3 - Прибор ЛПС-4  

 
Рисунок 1.4 - Схема прибора марки ЛПС-4.  
1 – крышка; 2 – камера для загрузки пробы 
волокна; 3 – дно камеры; 4 – верхняя 
воздушная камера; 5 – нижняя воздушная 
камера; 6 – диафрагма; 7 – дроссель; 8, 9 – 
манометры; 10 – вентилятор; 11 – 
воздухопровод. 

 
 

В зависимости от зрелости волокна сопротивление проходящему через 
навеску волокна одного и того же количества  воздуха будет разным.  

Зрелое волокно хлопка-сырца имеет повышенную прочность и 
извитость по сравнению с незрелым волокном пониженных сортов хлопка-
сырца. Поэтому  в навеске одной массы количество волокон зрелого и 
незрелого волокна хлопка-сырца будет разным. Соответственно и общая 
площадь навески, которую встречает на своем пути поток воздуха, будет 
разной.  С понижением сорта хлопка-сырца количество волокон в навеске 
увеличивается, пропорционально увеличивается сопротивление 
проходящему через навеску волокна одного и того же количества  воздуха. 

Прибор ЛПС-4  и его схема представлены на рисунке 1.3 и 1.4.  
 
Порядок проведения испытания: 

1. Образец хлопка-сырца выкладывают на стол, тщательно 
перемешивают и раскладывают ровным слоем в виде прямоугольника. 
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Разложенный хлопок-сырец делят на четыре равные части. Две 
противоположные части по диагонали отбрасывают, оставшийся хлопок-
сырец вновь перемешивают и раскладывают в виде прямоугольника, который 
опять делят, как было указано выше. Такое деление повторяется до тех пор, 
пока масса образца не составит 200÷300 г. 

2. Если влажность отобранной средней пробы хлопка-сырца превышает 
12,0%,  то его подсушивают на лабораторной сушилке марки СХЛ-3. Образец 
волокна очищают от сорных примесей на приборе ЛКМ. 

3. Готовую среднюю пробу хлопка-сырца пропускают через 
лабораторный джин -волокноочиститель марки ППВ.  Прибор  отделяет 
волокно от хлопковых семян, попутно очищая его от примесей. 

4. От полученного хлопкового волокна осторожно отбирают четыре 
малые пробы, не нарушая его распушенности. Каждую малую пробу 
отбирают целой частью из одного места распушенной массы хлопкового 
волокна. В процессе отбора проб и дальнейших испытаний необходимо 
следить за тем, чтобы волокно не комкалось и не уплотнялось. Малые пробы 
волокна взвешивают с точностью до 0,01 г. Масса малой пробы хлопкового 
волокна меняется в зависимости от селекционного сорта хлопчатника. В 
настоящее время установлены определенная масса навесок волокна, как 
показано в таблице 1.5. 

5.Перед началом проведения испытаний необходимо убедиться в 
исправности прибора и проверить заземление. Также необходимо проверить 
уровень воды в обоих манометрах (столбик воды должен находиться на 
нулевых делениях шкалы) и количество воды в резервуарах. 

6. При проведении испытаний на приборе ЛПС-4, подготовленные 4 
малые пробы хлопкового волокна поочередно помещают в рабочую камеру 
прибора в распушенном виде.  

7. Камеру зарывают крышкой до упора. Включают вентилятор, затем с 
помощью рукоятки дросселя через воздухопровод в нижнюю воздушную 
камеру подают заданное количество воздуха – 1,8 дм3/с, которое 
соответствует показанию правого манометра – 100 мм вод. ст.  

8. Нагнетаемый вентилятором воздух создает в нижней и верхней  
воздушных камерах определенный аэродинамический режим в приборе. [14] 
Когда показание правого манометра будет соответствовать 100 мм вод. ст., 
записывают показания шкалы левого манометра (в мм вод. ст.). Они 
определяют величину разрежения воздуха в приборе для данной пробы 
хлопкового волокна. . [14] 

9. Во время работы в приборе должно подаваться всегда одинаковое 
количество воздуха (1,8 дм3/с), чему соответствует перепад давления до и 
после диафрагмы 100 мм водяного столба. При таком режиме работы 
прибора разрежение воздуха в камере  меняется в зависимости от 
аэродинамического сопротивления пробы хлопка-волокна, помещенной в 
камере для загрузки пробы волокна.  Величина разрежения воздуха в 
приборе, замеряемая левым манометром, характеризирует сорт хлопкового 
волокна (хлопка-сырца). [14]. 
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 10.  После измерения первой пробы хлопкового волокна прибор 
выключают, открывают крышку камеры и вынимают волокно. В подобном 
порядке измеряют остальные три малые пробы. Результаты замеров 
записывают в бланке анализа согласно форме. Средние показания прибора 
вычисляют по данным измерений четырех проб. 

11. По среднему показанию прибора ЛПС-4. устанавливают сорт 
хлопкового волокна и хлопка-сырца ( см. таблицу 1.2). 

 
Таблица 1.2 - Масса навески волокна в зависмости от селекционного сорта 
хлопка-сырца 
 
Разновидность хлопка Средневолокнистый 
Селекционный сорт С4727 152-Ф Остальные 
Навеска волокна, г 7,9 8,0 8,1 

 
Таблица 1.3  - Определение сорта хлопка-сырца по показаниям на шкале 
прибора ЛПС-4 

 
Показания прибора, 
мм вод. ст. 

                        Сорт 
хлопкового волокна хлопка-сырца 

До 205 
206-235 

Отборный I 

236-280 II II 
281-356 
357-391 

III 
IV 

III 

392-427 
428-525 
526 и более 

IV 
V 
VI 

IV 

    
В таблице 1.4 представлены технические характеристики прибора 

ЛПС-4. 
 

Таблица 1.4 - Технические характеристики прибора марки ЛПС-4   
 
Время определения анализов, включая взвешивание четырех 
проб, мм 

15 

Мощность электродвигателя, ватт 360 
Габариты прибора, мм, Д ×Ш ×В 680×570×1570
Масса прибора, кг 82 
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Джин-волокноочиститель ППВ  
 

Лабораторный джин-волокноочиститель ППВ (рисунок 1.5) 
предназначен для подготовки образцов волокна из хлопка-сырца с целью 
определения его сорта методом воздухопроницаемости на приборе ЛПС-4. 
Влажность обрабатываемого хлопка-сырца должна быть не более 12%. 
Хлопок-сырец очищают на приборе ЛКМ, после отделяют от него волокно на 
приборе ППВ.  

 

Рисунок 1.5 - Джин-волокноочиститель ППВ 
 

Джин-волокноочиститель ППВ состоит из джинирующей и волок 
ноочистительной секций, соединенных питающей группой (смотрите 
рисунок 1.5). Проба хлопка-сырца массой 150 г загружается в сырцовую 
камеру прибора. Пильный цилиндр, вращаясь со скоростью 11,2 м/с, 
захватывает прядки волокна, увлекает их за колосниковую решетку и 
отрывает от семян. Воздушная струя, поступая через щель экрана, снимает 
волокно с зубьев пильного цилиндра. Воздушный поток собирает волокно у 
сетчатой поверхности конденсора, затем воздух отсасывается вентилятором 
через фильтрующий мешок. Семена, улюк и различные пороки волокна при 
джинировании попадают в сборник. Волокно с конденсорного барабана с 
помощью уплотняющего и съемного валиков подается на питающий столик. 
Питающий валик уплотняет волокно. Волокно, двигаясь по столику, 
многократно прочесывается пильным цилиндром. При этом захваченные 
пилами волокна подвергаются ударно-встряхивающему воздействию, 
ударяясь об отбойный нож, и сорные примеси выпадают в сборник. [14]. 
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 Воздух, засасываемый вентилятором через конденсор, снимает 
волокно с зубьев пил и подает их на сетчатую поверхность конденсора. 
Съемным ножом волокно с конденсорного барабана сбрасывается в 
приемную камеру. [14]. 

 

 
Рисунок 1.6  Схема лабораторного джина-волокноочистителя ППВ 

 1 -сырцовая камера, 2 - пильный цилиндр джинирующей секции, 3 - колосни  
ковая решетка, 4,15 - конденсоры, 5 -вентилятор, 6 -фильтрующий мешок,  
7 - сборник семян, 8 - уплотнительный валик, 9 - съемный валик, 10 -
питающий столик, 11 - питающий валик, 12 -пильный цилиндр 
очистительной секции, 13 -сборник сора, 14 -отбойный нож, 15- сетчатая 
поверхность конденсора, 16 -съемный нож, 17 -приемная камера. 

 
В таблице 1.5 представлены технические характеристики 

лабораторного джина-волокноочистителя ППВ. 
 

Таблица 1.5 - Техническая характеристика ППВ 
Масса средней пробы хлопка-сырца, закладываемой в 
прибор, г 

150 

Время наработки пробы волокна, мин 5,6 
Частота вращения: 
пильного цилиндра, с-1 джинирующей секции 
волокноочистительмой секции 

 
11,2 
33,3 

Установленная мощность, кВт 10 
Габариты прибора, мм: Д х Ш х В 840 х 640 х 1250 
Масса прибора, кг 250 
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Весы ВЛКТ-500г-М 
Весы ВЛКТ-500г-М предназначены для быстрого и точного 

взвешивания пробы в лабора ториях хлопкозавода ( см. рисунок 1.7). 
Диапазон взвешивания по отсчетной шкале прибора от 0,0 до100 грамм, а 
предел взвешивания до 500 граммов. [14]. При взвешивании на 
аналитических весах применяют комплект гирь(см. рис.1.6 ). 

В таблице 1.6. представлены технические характеристики весов ВЛКТ-
500г-М. 

 
Таблица 1.6 - Технические характеристики весов ВЛКТ-500г-М: 

Наибольший предел взвешивания, г 500 
Диапазон взвешивания по отсчетной шкале, г 0-100 
Цена деления отсчетной шкалы, г 1,0 
Цена деления делительного устройства, мг 10 
Погрешность взвешивания, мг  20 
Время успокоения колебаний квадранта, секунд  8 
Масса весов, кг 10 

 

 
Рисунок 1.7 - Весы ВЛКТ-500г-М. 

 
Рисунок 1.8 - Комплект гирь для 
аналитических весов. 
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Контрольные вопросы 

1. Какие методы существуют для определения сорта хлопка-сырца? 
2. Какие факторы влияют на воздухопроницаемость хлопкового 

волокна? 
3. Что такое разрывная нагрузка и разрывная длина волокна, номер 

метрический. Какова связь между этими показателями? 
 

1.3.4 ВЛАЖНОСТЬ ХЛОПКА-СЫРЦА.  
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 «ХЛОПОК-СЫРЕЦ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ НА ПРИБОРЕ УСХ, ВХС-1»  
 

 Влажность хлопка-сырца является значимым показателем хлопка-
сырца, влияющим на его товарную и технологическую ценность.  

Средняя влажность хлопка-сырца часто превышает установленные 
базисные нормы стандарта. Особенно это характерно для хлопка-сырца 
машинного сбора.  

Поступающие на хлопкоперерабатывающий завод большие партии 
хлопка-сырца невозможно переработать в короткое время. Поэтому хлопок-
сырец закладывают на длительное хранение.  

Влажный хлопок-сырец при хранении подвергается самосогреванию, 
после чего быстро снижается прочность волокна, масленичность семян. 
Переработка влажного хлопка-сырца отрицательно влияет на режим работы 
технологических машин и резко ухудшает качество продукции.  

Поэтому от объективной оценки влажности принимаемого хлопка-
сырца на заготовительных пунктах зависит правильное хранение хлопка-
сырца, его переработка на хлопкозаводах, а также товарный вид и качество 
выпускаемого волокна и другой продукции хлопкозавода. 

Фактическая влажность – это влажность в данный момент, 
определяемая как процентное отношение массы воды, удаленной из 
определенного количества исходного хлопка-сырца при определенных 
условиях к массе оставшегося сухого материала. 

 Нормативная (базисная) влажность – это условная влажность, норма 
которой предусматривается в стандартах и технологических условиях,  
устанавливающих технические требования на хлопок-сырец. 

Для скоростного определения влажности хлопка-сырца и хлопковых 
материалов по разности их масс до и после сушки, применяется 
термовлагомер УСХ-1, который устанавливается в лабораториях 
хлопкозаводов и хлопкозаготовительных пунктах.   

Определение влажности хлопка на приборах УСХ-1, ВХС, ВХС-М1 
проводится согласно положениям СТ РК РСТК Уз 644-2006.  

В таблице 1.7. представлены нормы массового отношения влаги по 
классам хлопка-сырца. 



28   

Таблица 1.7  - Норма массового отношения влаги по классам хлопка-сырца,% 

Сорт хлопка-сырца Класс хлопка-сырца 
1 2 3 

I 9,0 12,0 14,0 
II 10,0 13,0 16,0 
III 11,0 15,0 18,0 
IV 13,0 17,0 20,0 
V - - 22,0 

 
Цель работы: Изучить методику проведения испытаний хлопка-сырца 

на приборе УСХ-1 для определения влажности хлопка-сырца. Ознакомиться 
с конструкцией и принципом работы прибора. 

Необходимые приборы и материалы для проведения работы: 
 Термовлагомер марки УСХ-1 или ВХС-М1; 
 хлопок-сырец массой1,0-1,5 кг (в банке); 
 стол для отбора образца; 
 бюксы для средних образцов; 
 весы лабораторные 4-го класса ВЛКТ-500-М; 
 комплект гирь для аналитических весов; 

                                        
Таблица 1.8 - Технические характеристики термовлагомера УСХ-1 

Метод сушки  Контактный 
Средняя температура греющих поверхностей в центре 
сушильной камеры, °С  

(195+2)°С + 0,5. 

Зазор между греющими поверхностями сушильной 
камеры, мм  

 
(3,7±0,5) 

Поддержание температуры сушки  автоматическое 
Масса лабораторной пробы, г.  
хлопка - сырца  
хлопкового волокна  
хлопковых семян  

 
40 
20 
50 

Время подачи светового сигнала об окончании времени 
сушки: 
 хлопка - сырца  
хлопкового волокна  
хлопковых семян  

 
 
5 мин 
3 мин 
4 мин 

Напряжение питания, В  220+ 10% 
Потребляемая мощность, Вт  1200 
Габаритные размеры, мм;длина ,ширина ,высота  770,710,955 
Масса, кг не более  116 
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Описание устройства прибора УСХ-1.[14] 
       Стол со встроенными нагревательными плитами и замком-рычагом 
опирается на каркас термовлагомера. На верхней панели передней части 
прибора расположены лампы: «Сушка», «Готов», кнопки «Пуск»,  «Стоп», 
тумблер, лампа и предохранитель с общей надписью сеть. Ниже находится 
два потенциометра  для поддержания постоянной температуры верхней и 
нижней частей устройства нагревателя. Устройство нагревателя  
представляет собой две шарнирно-соединенные плиты из алюминиевого 
сплава со встроенными электронагревательными элементами. Верхняя и 
нижняя плита в закрытом состоянии образует сушильную камеру, высота 
которой постоянно контролируется конструкцией шарниров в замке. 

 

Рисунок 1.9 - Термовлагомер УСХ-1. 

1- верхняя и нижняя нагревательные плитки; 2-замок-рычаг; 3-стол; 4-
предо хранитель; 5-лампа; 6-тумблер;7- кнопка «ПУСК»; 8- лампа 
«СУШКА»; 9- лампа «ГОТОВ»; 10-лампа «СТОП»; 11-потенциометр; 12- 
пружина;13-плата; 14-каркас. 

          Порядок проведения испытания. [22]      

1.   Для проведения испытаний от средней или среднедневной пробы 
отбирают одну среднюю пробу массой 40 г, при влажности хлопка-сырца 
свыше 20% - две средние пробы массой 40 г каждая. Средние пробы 
отбирают следующим образом: отбирают хлопок-сырец из банки в 
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нескольких местах и на разной высоте, смешивают и отбирают около 10-13 г. 
Отбор подобных проб повторяют 3-4 раза. Соединяют полученные пробы, 
взвешивают на лабораторных весах. Должна получиться средняя проба 
массой 40 ±0,02 г. При необходимости добавляют или убирают лишний 
хлопок-сырец. Взвешивание каждой средней пробы производят с точностью 
до 0,01 г.  

2. При проведении испытаний на термовлагомере УСХ-1 отобранную 
среднюю пробу хлопка-сырца массой 40 г распределяют ровным слоем по 
поверхности диска из алюминиевого сплава на нижнем основании и 
закрывают рычагом камеру. Нажимают кнопку «пуск». При этом должна 
загореться лампа «Сушка». Испытания проводятся при температуре 195-
197 .  

3.   Через 4 мин.15 сек. раздается звуковой сигнал, предупреждающий, 
что время сушки подходит к концу. Через 5 минут после нажатия кнопки 
«пуск» гаснет лампа «сушка», сигнализируя, что время сушки истекло. 
Нужно открыть камеру, быстро собрать в бюксу хлопок и сорные примеси, 
закрыть крышку. Бюксу с высушенной средней пробой взвешивают с 
точностью до 0,02 г. Затем вынимают пробу хлопка-сырца и взвешивают 
пустую закрытую бюксу.  

4. Подсчет влажности хлопка-сырца производится по формуле 
 

W=  

m0 – масса пробы до сушки (m0 40,0 г);
mc – масса пробы после сушки, г;   

 
                       0,6 – поправочный коэффициент 

Если испытания проводятся многократно, то влажность хлопка-сырца 
вычисляют как среднеарифметическое нескольких (2, 3, … 5) результатов 
испытаний. [22] 

5.  Методика определение влажности хлопка-сырца на приборе марки 
ВХС-М1 аналогична методике определения влажности хлопка-сырца на 
термовлагомере УСХ-1. 
В таблице 1.10. представлены технические характеристики термовлагомера 
УСХ-1. [14] 

Термовлагомер ВХС-М1 в комплекте с бюксами (см. рисунок 1.10 и 
1.11) предназначен для скоростного определения влажности хлопка-сырца, 
волокна, линта и семян. При определении влажности хлопка-сырца на 
приборе ВХС-М1 используется метод контактной сушки с быстрым 
прогревом и высушиванием тонкого слоя анализируемой пробы в закрытой 
камере между греющими поверхностями.[14] Процесс определения 
влажности хлопка-сырца на влагомере ВХС-М1 в значительной степени 
автоматизирован. Пробу хлопка-сырца равномерно укладывают в камере 
прибора, закрывают крышку, при этом срабатывает фиксирующая установка. 
[14]   
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Рисунок 1.10 - Сушильная установка (термовлагомер) марки ВХС-М1  
А- камера сушильная, состоящая из 1 - верхней и 2 - нижней плитки,  3 -
рукоятка для закрытия  4 - замка двух плит; Б - устройство управления;  
В - кабель для питания электрическим током. 

  

Рисунок 1.11 - Сушильная установка (термовлагомер) 
марки ВХС-М1 

 
В таблице 1.9. представлены технические характеристики  
термовлагомера ВХС-М1. [14] 
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Таблица 1.9 - Технические характеристики термовлагомера  
ВХС-М1 
Метод сушки  контактный 
Номинальная температура греющихся поверхностей,  195 
Допускаемое отклонение среднего значения температуры 
от номинальной величины в центре греющихся 
поверхностей, ℃ 

 
±2 

Время установления рабочего режима (разогрева) не более, 
мин  

 
35 

Зазор между греющими поверхностями сушильной   
камеры, мм  от 3,6 до 4,1 
Погрешность при отсчете времени сушки, не более, %   

±3 
Время подачи предупредительного сигнала об окончании 
сушки, с  

 
8 ’15 

Усилие закрывания сушильной камеры с пробой, не более, 
Н  

 
200 

Рабочие условия эксплуатации:  
температура окружающего воздуха, °С  
относительная влажность, %  

 
от 10 до 35 
от 30 до 70 

Электрическое питание от сети однофазного переменного 
тока, В  

 
220 

Потребляемая мощность не более, Вт  44  
Масса лабораторной пробы, г:  
хлопка-сырца  
хлопкового волокна и линта  
хлопковых семян  

 
от 5 до 75  
40  
20  

Время сушки проб, мин:  
хлопка-сырца  
хлопкового волокна и линта  
хлопковых семян  

 
5  
3  
4  

Габаритные размеры сушильного устройства, мм,  не более  
камеры сушильной 
блока управления  

 
430×450×240  
125×450×240  

Масса сушильного устройства, кг, не более  32  
 
  Задания по оформлению работы 

1.Изучить и описать содержание стандарта СТ РК РСТК Уз 644-2006; 
2.Начертить схему прибора УСХ-1 или ВХС-М1 с указанием его 

основных узлов, описать устройство, принцип работы. 
3.Самостоятельно (под наблюдением преподавателя или лаборанта) 

провести испытания на термовлагомере УСХ-1 (ВТС-М1) и определить 
влажность хлопка-сырца. 
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4.Обработать  полученные  результаты  и  составить  отчет  по  данной 
работе. 
                                    Контрольные вопросы 

1. Объясните необходимость нагрева обеих плит термовлагомера. 
2. Как контролируют температуру нагревательного устройства 

прибора? 
3. Как отбираются малые пробы для анализа из среднедневного образца 

хлопка-сырца? 
 

   1.3.5 ЗАСОРЕННОСТЬ ХЛОПКА-СЫРЦА. ЛАБОРАТОРНАЯ 
РАБОТА №4 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАСОРЕННОСТИ ХЛОПКА-СЫРЦА 
НА ПРИБОРЕ ЛКМ» 
 

В период заготовки (сентябрь и октябрь) на заготовительные пункты 
поступает хлопок-сырец в больших объемах. Около 20-25% заготовленного 
хлопка перерабатывается на хлопкозаводах в течение заготовительного 
сезона, а основная же масса укладывается на длительное хранение для 
переработки в последующие месяцы. Хлопок-сырец, поступающий в период 
заготовок, не всегда однородный по своим качественным показателям и 
часто имеет повышенную засоренность и влажность. [16] 

Одним из параметров, характеризирующих состояние хлопка-сырца, 
является его качественная характеристика по содержанию сорных примесей. 
Нормы массовой доли сорных примесей по классам хлопка-сырца показаны в 
таблице 1.10.[21] 

К органическим примесям относятся: 
 частицы листка, прицветника, цветка, створок коробочек, стебля, 
 засохшие, гнилые и ломкие дольки хлопка-сырца.  
К минеральным примесям относятся пыль, песок, гравий и др.[6] 

        
Таблица 1.10 - Нормы массовой доли сорных примесей по классам хлопка-
сырца, %. 

Сорт хлопка-сырца Класс хлопка-сырца 
1 2 3 

I 3.0 10.0 16.0 
II 5.0 10.0 16.0 
III 8.0 12.0 18.0 
IV 12.0 16.0 20.0 
V - - 22.0 

 
Для скоростного определения засоренности хлопка-сырца применяют 

прибор марки ЛКМ, который устанавливают во всех лабораториях 
хлопкозаводов и заготовительных пунктов.  

Цель работы: Изучение и проведение испытаний по определению 
засоренности хлопка-сырца (содержания в нем крупных и мелких сорных 
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примесей) на приборе ЛКМ. Ознакомиться с конструкцией и принципом 
работы прибора марки ЛКМ. 

 

 
 
Рисунок 1.12 - Прибор марки ЛКМ для определения засоренности 

хлопка-сырца 
 
 
Необходимые прибора и материалы для проведения работ: 
 Прибор марки ЛКМ; 
 хлопок-сырец массой 5÷8 кг; 
 стол для образца с гладкой поверхностью 1х2 м2; 
 весы лабораторные 4-го класса ВЛКТ-500-М; 
 набор гирь; 

Прибор марки ЛКМ (см. рисунок 1.12 и  1.13),  имеет две секции. В первой 
секции хлопок-сырец очищается от мелкого сора, а во второй – от крупного 
сора. Очищенный хлопок-сырец попадает в ящик. Пыль и мелкие сорные 
примеси,  крупные сорные примеси оседают на отдельных противнях. 
Настройка режима работы прибора производится при помощи панели 
устройства.[6] 
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Рисунок 1.13 - Схема прибора марки ЛКМ 

1-я секция: 1 – питающий бункер; 2 – задвижка; 3 – подающий 
колковый валик; 4 – колковые барабаны; 5 – прутковая колосниковая 
решетка; 6 – откидная крышка; 

2-я секция: 7 – подающий лопастной барабан; 8 – неподвижная щетка; 
9 – пильчатый барабан; 10 – колосниковая решетка; 11 – съемный 
лопастной барабан; 12 – противень (поднос) для сбора мелких сорных 
примесей; 13 – противень (поднос) для сбора крупных сорных примесей; 14 – 
ящик для очищенного хлопка-сырца; 15 – электродвигатель. 

 
 

Таблица 1.11 - Технические характеристики прибора ЛКМ     
Масса лабораторной пробы, г  300 
Время обработки одной пробы, мин., в т.ч.: 
в первой секции, сек.  
во второй секции, сек.  
выброс хлопка-сырца из      бункера, сек.  

3 
120 
45 
15 

Очистительный эффект, %:  
по мелкому сору  
по крупному сору  

 
99,9 
99,5 
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   Продолжение таблицы 1.11 
Скорость вращения, об./мин:  
подающего колкового барабана  
колковых барабанов  
подающего лопастного барабана  
пильчатого барабана  
съемного лопастного барабана 

 
315 
10 

450 
1200 

Зазоры, мм:  
между концами колков подающего и нижнего  
           колкового барабана  
между колковыми барабанами и поверхностью  
          прутковой решетки  
между прутками решетки  
между концами зубьев  
           пильчатого барабана и  
           верхней гранью     колосников  
между концами лопастей съемного барабана и  
          зубьями пильчатого барабана  

 
 

10 
 

10 
3 
 
 

15 
 

- б 
Габариты, мм:  
длина  
ширина  
высота  

 
820 
715 
1335 

Масса, кг 350 
 

Порядок проведения испытаний  
  1.Для определения содержания сорных примесей хлопка-сырца от 

среднего образца отбирают пробы в следующем порядке. 
Пробу (средний или среднедневной) хлопка-сырца аккуратно 

размещают на гладкой поверхности, сохраняя пыль и мелкий сор. Затем 
пробу хлопка-сырца тщательно перемешивают и раскладывают ровным 
слоем в виде прямоугольника, который делят на четыре равные части. Две 
противоположные по диагонали части отбрасывают вместе с высыпавшимся 
сором и пылью. Такое деление повторяют до тех пор, пока от образца не 
останется около 1 кг хлопка-сырца. Из этого количества хлопка-сырца вместе 
с пылью и сором отбирают три пробы массой 300 г. Пробы взвешивают с 
точностью до 0,1 г. Одну  пробу сохраняют как контрольную пробу. 
Испытания проводят во всех случаях при влажности хлопка-сырца не более 
12,0%. Если влажность превышает 12,0%, то хлопок-сырец предварительно 
подсушивают в лабораторной сушилке СХЛ-3. [6] 

Контрольную пробу используют в случае, если разность в показателях 
засоренности между двумя средними пробами превышает допустимые нормы 
ошибок анализов, которые указаны в стандарте СТ РК 193-2006. 

2. Отобранную среднюю пробу хлопка-сырца массой 300 г помещают в 
питающий бункер прибора ЛКМ. Нажимают на кнопку «Пуск» и при 
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подключении прибора выдвигают задвижку питающего бункера, чтобы 
средняя проба поступила на колковую секцию прибора. 

3.После поступления хлопка-сырца в первую секцию задвижку быстро 
опускают. Хлопок-сырец подающим колковым барабаном передается на 
колковые барабаны, которые вращаются в одном направлении. Колки 
барабана захватывают хлопок-сырец,  протаскивают по прутковой 
колосниковой решетке. В это время хлопок-сырец разрыхляется и пыль с с 
мелкими сорными примесями удаляется через решетку на противень (поднос) 
для сбора мелких сорных примесей. В первой секции очищение хлопка-
сырца  от мелкого сора происходит в течении 120 с.   

4. По истечении 120 с крышка над колковыми барабанами 
автоматически открывается и проба хлопка-сырца перемещается во 2-ю 
секцию и попадает на подающий лопастной барабан. Он подает хлопок-
сырец на пильчатый барабан. Пилы барабана разрыхляют, неподвижная 
щетка расчесывает, колосниковая решетка встряхивает. Комбинирование 
воздействий на хлопок-сырец  помогает очиститься от крупных примесей, 
которые удаляются через колосниковую решетку на противень (поднос) для 
сбора крупных сорных примесей. Весь процесс очистки занимает 45 с.  

5. Очищенный хлопок-сырец подхватывается съемным лопастным 
барабаном и попадает в ящик для очищенного хлопка-сырца. Подача 
очищенного хлопка-сырца в ящик занимает 15 с.  При этом работа прибора 
автоматизирована. Информация о стадиях очистки показывается при помощи 
сигнальных ламп.  

6.После остановки прибора, со стенок сорных камер тщательно 
сметают пыль на дно противня (подноса). 

7.  Из крупного сора выбирают выпавшие на лоток летучки хлопка-
сырца и семена, которые не относят к сорным примесям.  

8.Затем из прибора извлекают ящик с очищенным хлопком и 
просматривают на наличие остатков частиц крупного сора. Если они 
имеются, их извлекают оттуда и присоединяют к сорным примесям.   

 9. Тщательно собранный сор вместе с гнилыми дольками хлопка-
сырца и пылью взвешивают на весах с точностью до 0,01 г.[6] 

10.Содержание сорных примесей в хлопке-сырце, в процентах 
вычисляют по массе выделенного крупного и мелкого сора по формуле: 

 
З =  , 

 

 
где, – масса выделенного крупного и мелкого сора, г; 
       – масса средней пробы хлопка-сырца с сором (300 г), г.[5] 
 
Технические характеристики прибора ЛКМ представлены в таблице 

1.12[14] 
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1.3.6 РАСЧЕТ КОНДИЦИОННОЙ МАССЫ ПАРТИИ ХЛОПКА-
СЫРЦА 
 

Приемка и учет партии хлопка-сырца производят по кондиционной 
массе хлопка-сырца. 

Кондиционной массой называется масса хлопка, приведенного к 
единым нормам засоренности и влажности, определенным нормативными 
документами по стандартизации.[21] 

Расчетную массу хлопка-сырца, Mp, определяют по формуле: 

Mp = Mф  , 

где   Mф – масса хлопка-сырца, предъявленная к приемке, кг, 

          - расчетная норма массовой доли сорных примесей, %, 

          - фактическая массовая доля сорных примесей, равная 2%. 

Кондиционную массу хлопка-сырца, Mк, определяют по формуле: 
       Mk = Mp  , 

где  Mp – масса хлопка-сырца, приведенная к расчетной норме массовой 
доле сорных примесей, кг, 

           - расчетная норма массового отношения влаги, равная 9,0 %, 
           – фактическое массовое отношение влаги хлопка-сырца, %. 
 

Пример расчета кондиционной массы партии хлопка-сырца 

На заготовительный пункт поступила партия хлопка-сырца с физической 
массой 2510кг. По результатам лабораторных анализов на засоренность и 
влажность: 

фактическая массовая доля сорных примесей – 4% 
фактическое массовое отношение влаги хлопка-сырца – 11%. 
Вначале расчитывается расчетная масса партии хлопка-сырца: 

                 Mр =2510    2510 2459 кг. 

Затем расчитывается кондиционная масса партии хлопка-сырца: 

                 Mk = 2459 =2459 = =2414 кг. 

Таким образом, поступившую партию хлопка-сырца с физической массой 
2510 кг принимают по кондиционной массе 2414 кг. 
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1.4 ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРТИЙ ХЛОПКА-
СЫРЦА 

 
1.4.1 КОМПЛЕКТОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНЫХ ПАРТИЙ 

СЕЛЕКЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СОРТОВ ХЛОПКА-
СЫРЦА 

 
Заготовленный хлопок-сырец формируют в отдельные партии по сорту, 

типу и классу, а также в зависимости от степени влажности и 
засоренности.[6]  

Смешивать в одной партии хлопок-сырец разных сортов, видов сбора 
не рекомендуется. Хлопок-сырец машинного и ручного сбора комплектуют в 
раздельные партии с учетом сорта, засоренности хлопка-сырца. Условия 
хранения и технологические свойства волокна различаются у хлопка-сырца 
селекционных и промышленных сортов, машинного и ручного сбора. В 
случае смешения в партии сортов хлопка-сырца сортность и класс оценивают 
по низшему сорту, типу и классу. [6] 

При формировании партии пораженный бактериальными 
заболеваниями и сельскохозяйственными вредителями хлопок-сырец 
выделяют в отдельные партии. При наличии клейких веществ  в хлопке-
сырце сырье принимают и комплектуют отдельно. [21] 

Зазелененный хлопок-сырец отбирается сдатчиком в отдельную 
партию. На заготовительном пункте такой хлопок-сырец принимают с 
понижением до IV сорта. 

Если у комплектуемого хлопка-сырца влажность составляет больше 
20°С,  эту партию отправляют в сушильный цех на  срочную сушку. При 
превышении норм засоренности и влажности выше 22% хлопок-сырец 
возвращается сдатчику или принимается с понижением сорта. [21] 

При наличии в  хлопке-сырце камней, обрезков ткани, крупных 
зеленых листьев, зеленых нераскрытых коробочек хлопчатника, зеленых 
сорняков  сдатчик очищает партию от мусора. Иначе такой хлопок-сырец не 
подлежит приемке и хранению.[21] 

При комплектовании семенного хлопка-сырца принимают во внимание 
год репродукции, группу полей по степени зараженности болезнями. Для 
получения отборных хлопковых семян семенной хлопок-сырец комплектуют 
раздельно в зависимости от месяца сбора: в сентябре время комплектования 
одной партии составляет 15-20 дней, в октябре не должна превышать 10-15 
дней. [6] 

 
 1.4.2 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПАРТИИ ХЛОПКА-
СЫРЦА 

 
После приемки сырья, определения кондиционной массы и 

качественных характеристик хлопка-сырца формируют партию хлопка-
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сырца. Результаты взвешивания сырья на II зоне записывают в весовой 
журнал, образец которой показан в таблице 1.11.[17] 

 
Таблица  1.12- Весовой журнал приемки хлопка-сырца на 

хлопкоприемном пункте __________________ 
№Дат

а 
Наименован
ие владельца 
хлопка 
сырца 

Ф.И.О. 
владель
ца 
хлопка-
сырца 

Автомоби
ль 
(трактор) 

Вид 
сбор
а 

Сор
т 

Номе
р 
бунта

Номе
р 
парти
и 

Вес 
брутт
о 

Вес 
тар
ы 

Вес 
нетт
о 

Подпись 
товарове
да 

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

 
Результаты анализов хлопка-сырца на засоренность и влажность 

лаборант лаборатории заготовительного пункта заносит в журнал 
регистрации результатов анализа засоренности и влажности (образец показан 
в таблице 1.13.)  и паспорт-карточку анализа хлопка-сырца. [17] 

 
Таблица 1.13 -  Журнал регистрации результатов анализа влажности и 

засоренности хлопка-сырца 
Селекционный сорт Сорт Бунт Партия Наименование владельца хлопка-сырца 

1 2 3 4 5 
     

 
      Продолжение таблицы 1.13 

Засоренность 
Навеска 

хлопка-сырца 
Вес сорта Средний % засоренности 

Проба Вес, грамм Грамм % 
6 7 8 9 10 
     

 
 Окончание таблицы 1.13 

Влажность 

Подпись 
Навеска 
хлопка-сырца 
до сушки 

Общий вес 
пробы Разность 

Абсолютно 
сухой вес, 
грамм 

% влажности 

Проба % 
11 12 13 14 15 16 17 
       

      
На каждую партию оформляют документ качества, паспорт-карточку 

анализа хлопка-сырца (образец показан в таблице 1.15), в 2-х экземплярах. В 
ней указываются: 

-наименование и адрес производителя хлопка-сырца, 
-тип, сорт и класс, 



41  

-массовая доля сорных примесей,  
-массовое отношение влаги, 
-фактическая и кондиционная масса хлопка-сырца,  
-коэффициент зрелости, 
-год урожая и дата сбора.[17] 
Кондиционную массу рассчитывают по показателям засоренности и 

влажности, которые были определены в день приемки хлопка-сырца. 
Показания кондиционной массы являются окончательными и перерасчету не 
подлежат.      

В день отправки партии хлопка-сырца на хлопкоперерабатывающий 
завод отправляемый хлопок-сырец взвешивают, отбирают пробы и проводят 
анализ на засоренность и влажность. При неблагоприятной погоде пробы 
отбирают не ранее чем за один час до отправки партии.  В тот же день 
составляют объединенную пробу хлопка-сырца для лаборатории 
хлопкоперерабатывающего завода.  

Все экземпляры паспорт-карточки вместе с результатами анализов 
лаборатории и  объединенной пробой хлопка-сырца отправляют вместе с 
партией на завод. После приема партии хлопка-сырца на заводе и проведения 
анализов дубликат паспорт-карточки возвращается в лабораторию 
заготпункта.[17] 

 
Таблица 1.13 - Карточка анализа хлопка-сырца 

      "___" ________________ 20___ года 
      Хлопкоперерабатывающая организация _______________________ 
     Хлопкоприемный пункт ____________________________________ 
     Владелец хлопка-сырца _____________________________________ 
                                                     (наименование, место нахождения) 
      Селекционный сорт ___________ Вид сбора ___________________ 
      Тип ________ Сорт _________ Бунт __________ Партия __________ 
      Засоренность _____________% Влажность ____________________ % 
      Штапельная длина __________ Коэффициент зрелости ____________ 
      Заведующий лабораторией __________________ 

 
Контрольные вопросы 
1. Методика отбора точечной, среднедневной и объединенной  пробы 

при приемке хлопка-сырца. 
2.  Отбор объединенной пробы для контроля качества хлопка-сырца 

при хранении в бунтах. 
3. Влажность хлопка-сырца и методика его определения. 
4. Определение засоренности хлопка-сырца. 
5. Определение кондиционной массы хлопка-сырца. 
6. Разделение хлопка-сырца на типы и классы. 
7. Методы определения сорта хлопка-сырца. 
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РАЗДЕЛ 2 ХРАНЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ХЛОПКА-СЫРЦА В 
БУНТАХ И ЗАКРЫТЫХ ХРАНИЛИЩАХ, ОТПРАВКА НА 
ПЕРВИЧНУЮ ОБРАБОТКУ 

 
2.1  ВВЕДЕНИЕ 

 
Заготовленный хлопок-сырец перерабатывается на заводах в течение 

года. Для сохранности природных свойств сырья, получения качественной 
продукции и, в конечном счете, обеспечения экономических показателей  в 
работе предприятия необходимо создать оптимальные условия для хранения 
хлопка-сырца.    

Для складирования хлопка-сырца используют закрытые хранилища и 
открытые площадки. Чтобы создать оптимальные условия для сохранения 
прядильных качеств  хлопкового волокна,  строго соблюдают технологию 
бунтования хлопка-сырца, своевременно проводят профилактическое 
измерение температуры и влажности хранящегося сырья, в случае 
необходимости принимают меры предупреждения от самосогревания хлопка. 
При складировании, хранении, разгрузке и выгрузке используются 
следующие механизмы и машины: ленточные питатели ПЛА, ленточные 
транспортеры ТЛХ-18, ТЛ,  туннелеройные машины ОБТ, 1ТТ, 
бунторазборочные машины РБА, РП. 
 

  2.2 ПРАВИЛА ТБ, ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ХРАНЕНИИ ХЛОПКА-СЫРЦА В БУНТАХ, РАЗБОРКЕ БУНТА И 
ПОГРУЗКЕ ХЛОПКА-СЫРЦА ДЛЯ ОТПРАВКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ 
 

 В силу повышенной пожароопасности хлопка-сырца при хранении его 
в бунтах и закрытых хранилищах необходимо предпринять меры 
предосторожности, такие как временное накрытие выхлопных труб машин и 
механизмов искрогасителями, соблюдение противопожарных рзрывов между 
бунтами и т.д.  

При накоплении хлопка-сырца соблюдают определенные нормы 
размещения бунтов в группах, которые зависят от размера выделяемой под 
бунт площадки.  

Размер и число бунтов в группе показаны в таблице 2.1 [30] 
 
Таблица 2.1 - Размер и число бунтов в группе 
Число бунтов в группе Размер площадки под один бунт, м 

2 65 14 
4 25 14 
6 22×11 
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При этом высота бунта не должна превышать 8 метров. Размеры 
противопожарных разрывов должны составлять не менее 15 м между 
бунтами в группе, не менее 30 м между группами бунтов. 

Машины и механизмы при разборке бунтов должны находиться только 
в 30 метровых разрывах. Перемещение ленточныхтранспортеров 
(перегружателей) осуществляется при отключенном электропитании. [30] 

Карданные валы и клиноременные передачи ленточных транспортеров 
закрываются исправными кожухами, исключающими попадание хлопка на 
вращающиеся части. Используемые при наполнении закрытого хранилища 
транспортеры оборудуются исправными специальными устройствами для 
удаления хлопка-сырца с нижней ленты. 

 Включение агрегатов после их аварийной остановки осуществляется 
только при устранении неисправностей. Электродвигатели ленточных 
транспортеров к сети подключаются через четырехжильный переносной 
шланговый кабель. 

Во время разборки бунта следят за тем, чтобы бунторазборщик не 
наехал на токопроводящий кабель.  

Перед срочным ремонтом мелких неисправностей механизмов и машин 
при разборе бунта отдаляют их на расстояние 5 м от бунта и отключают их от 
электропитания. Любое оборудование после экстренной остановки 
используют только после ремонта и пробного хода на холостом ходу. [30] 

    При разборке хлопка-сырца, накопленного в закрытых хранилищах, 
для предотвращения задевания колками фрезы бунторазборочной машины 
металлических (бетонных) конструкций закрытого склада устанавливаются 
ограничители опускания и подъема стрелы. Концы колков фрезы 
предусматриваются искробезопасными. 

При бестарной перевозке хлопок-сырец накрывается брезентом. В полу 
кузова автомашины или прицепа не допускается наличие щелей. 
 

2.3 НАКОПЛЕНИЕ ХЛОПКА-СЫРЦА В БУНТАХ И ЗАКРЫТЫХ 
ХРАНИЛИЩАХ 

 
2.3.1 ГАБАРИТЫ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

ХЛОПКА-СЫРЦА И ЗАКРЫТЫХ ХРАНИЛИЩ 
 

Хлопок-сырец закладывают на длительное хранение в бунты на 
открытых площадках, навесах и в закрытых хранилищах. В Казахстане 
большее распространение получил способ хранения хлопка-сырца на 
открытых площадках или в бунтах. Для бунта отводят площадку размером 
65×14, 25*14, 22*11 метров и высотой 40см (см. рисунок 2.1.).  Поверхность 
покрывают бетоном или асфальтом. Площадка в середине приподнята на 5-7 
см для обеспечения стока дождевой воды. Кроме этого по центру 
поверхности площадки наносится продольная полоса. Впоследствии, следуя 
направлению продольной полосы, роют вентиляционный туннель.[6] 
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Закрытые хранилища вмещают от 750 до 6000 т хлопка-сырца (см. 
рисунок 2.2).  Для строительства закрытых хранилищ используют кирпич, 
железобетон, армоцементные панели (см. рисунок 2.3).  Для предотвращения 
увлажнения хлопка полы в хранилищах асфальтируют слоем до 5 см, 
заполняют булыжным камнем слоем до 15 см или щебнем (шлаком) слоем до 
18 см с двукратной замазкой глиной общей толщиной 5 см. [6] 

 
Таблица 2.2 - Параметры хлопка-сырца при укладке на хранение в 

закрытых хранилищах 
Сорт хлопка-
сырца 

Влажность хлопка-
сырца,  

Средняя плотность укладки 
хлопка-сырца, кг/  

I, II 10-11 150-190 
III, IV 12-14 130-160 

Средняя плотность укладки хлопка-сырца в закрытых хранилищах с 
наличием воздухоотводящих вентиляционных каналов 

I, II свыше 14 150 

III, IV свыше 14 130 

 
Хранилища большой вместимости строят на территории призаводских 

заготпунктов.  На этих складах устанавливают стационарные установки для 
механизированной загрузки хлопка с двух сторон одновременно. В состав 
стационарных установок входит: 

 приемо-подающие питатели,  
 элеваторы,  
 ленточные транспортеры.  

 
Рисунок 2.1- Размеры открытой площадки для хранения хлопка-сырца. 
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Средняя плотность укладки хлопка-сырца в закрытых хранилищах 
показана в таблице 2.2. 

 

Рисунок 2.2 - Схема механизированного хранилища хлопка-сырца 
вместимостью 700т: 

1 – элеватор Н-15210; 2 – бункер; 3 – рама под головку элеватора; 4 – 
хлопковый транспортер; 5 – электроталь. 

 
Рисунок  2.3. - Складирование хлопка-сырца в закрытых хранилищах 
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2.3.2 УСТРОЙСТВО БУНТА ПРИ НАКОПЛЕНИИ ХЛОПКА-
СЫРЦА  

 
Укладку хлопка-сырца на хранение в бунтах производят только в 

сухую погоду (см. рисунок 2.4).  Хлопок рассыпают и разрыхляют  ровным 
слоем на площадке. После того, как высота хлопка-сырца достигнет 0,8-1м, 
начинают трамбовать края бунта на расстоянии 0,5 м от края бунта и полосой 
вдоль углов не менее 2-2,5м в глубину. При этом следят за тем, чтобы края 
бунта были ниже середины. Завершает бунт куполообразная шапка высотой 
до 2-2,5 м. 

 
Таблица 2.3- Параметры укладки хлопка-сырца на открытых 

площадках.  
Сорт хлопка-
сырца 

Влажность 
хлопка-сырца 

Допустимая высота укладки хлопка 
до его усадки, м 
Без применения 
отсоса 

С применением 
отсоса 

 до 9 9 - 
I до11 9 - 

11-13 - 8 
13-16 - 7 

свыше 16 - 6 
II до11 8 - 

11-13 - 8 
13-16 - 7 

свыше 16 - 6 
III до 11 7 - 

11-14 - 7 
14-20 - 6 

свыше 20 - 5 
IV и 

V 
до 13(14) 6 - 

13-20 - 5 
20 и более - 5 

   
В сутки допускается укладывать до 60-65 т на одну площадку.  

Укладывают  хлопок-сырец в бунт до определенной высоты, принимая во 
внимание влажность хлопка-сырца (таблица 2.2)[6] 

Бунт после укладки и усадки очесывают, сглаживая выпуклости на 
торцевых и боковых сторонах (см. рисунок 2.5).  Через 1-2 недели после 
формирования бунт теряет в высоте 1-1,5м. После окончательной усадки 
высота бунта составляет 8-8,5 м.[6] 
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Рисунок 2.4 - Складирование хлопка-сырца на бунтовой площадке 

 
Рисунок 2.5 - Схема очесывания бунта. 

1 –хлопковый бунт;    2 – бунторазборщик ОБТ;   3 – тракторная тележка. 

После формирования бунт укрывают брезентами размером 8,5×7 м, 
10×20 м. Новые брезенты и брезенты 1 категории используют для укрытия 
бунтов хлопка-сырца семенных сортов. Для укрытия бунта площадью 
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25×14м сшитые попарно брезенты размером 17×7 м укладывают поперек 
бунта, как показано на рисунке 2.6.  По периметру бунта в земле располагают 
колышки (проволочные петли). К ним привязывают брезент за продетые в 
кольца веревки. Согласно техническому регламенту один брезент укрывает 
30-35 т хлопка-сырца. [7] 

 

 
Рисунок 2.6 - Укрытие бунта брезентами 

 
2.4 ХРАНЕНИЕ ХЛОПКА-СЫРЦА В БУНТАХ И ЗАКРЫТЫХ 

ХРАНИЛИЩАХ 
 
2.4.1  ФАКТОРЫ УСПЕШНОГО ХРАНЕНИЯ ХЛОПКА-СЫРЦА 
 
После закладки хлопка-сырца в бунты для длительного хранения 

нужно создать необходимые условия для сохранения сортности хлопка-
сырца и природных свойств хлопкового волокна. Для этого нужно: 

 соблюдать правила укладки хлопковой массы на хранение,  
 проводить контроль влажности и температуры хлопка-сырца в 

бунтах  
 обеспечить принудительную вентиляцию хлопковой массы, 
У недостаточно утрамбованного и рыхлого  хлопка-сырца из-за 

высокой способности поглощать атмосферную влагу на 20-30   может 
повыситься влажность. [6]  Нельзя смешивать в одном бунте хлопок-сырец 
разных сортов и различной степени влажности.  

Самосогревание - основной фактор, который снижает качество хлопка-
сырца при его хранении. Влажные хлопковые семена и волокно создают 
благоприятные условия для размножения микроорганизмов и бактерий. Их 
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размножение вызывает повышение температуры и выделение тепла. Тепло 
накапливается в хлопковой массе, вызывает обугливание и в итоге приводит 
к полному разрушению клетчатки. 

На рисунке 2.7  показан рост температуры хлопка-сырца повышенной 
влажности в зависимости от срока хранения. 

 

 
 

Рисунок  2.7 - Динамика самосогревания хлопка-сырца повышенной 
влажности  

Кривая 1 – хлопок влажностью 22%;  кривая 2 – хлопок влажностью 
16%; кривая 3 – хлопок влажностью 14%. 
 

В таблице 2.4 показаны предельные значения влажности семян и 
хлопка-сырца  для того, чтобы начался процесс самосогревания. 
 

Таблица 2.4 - Предельные показатели влажности хлопка-сырца 
Сорт хлопка-сырца Влажность хлопковых 

семян  
Влажность хлопка-
сырца  

I, II, III 12-13 10-11 
IV,V 14-15 12-13 

  
При влажности хлопка-сырца 14-20  самосогревание начинается с 

быстрого подъема температуры. Затем повышение температуры 
приостанавливается, но потом опять начинается медленный рост и через 10-
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12 дней достигает максимальных значений (75-76°С). При влажности хлопка-
сырца от 20  и выше температурный максимум достигается на 5-6 день от 
начала самосогревания. Из-за резкого подъема температуры снижается 
разрывная нагрузка хлопкового волокна. Это в конечном итоге приводит к 
снижению сорта хлопка-сырца.  Кроме того увеличивается содержание 
комбинированных жгутиков, кожицы с волокном, горелых семян, т.е. 
увеличивается процент засоренности. 

 
2.4.2  КОНТРОЛЬ ХЛОПКА-СЫРЦА ПРИ ХРАНЕНИИ В 

БУНТАХ И ЗАКРЫТЫХ ХРАНИЛИЩАХ 
 

Для хлопковой массы, хранящейся в бунтах, оптимальной 
температурой считается 30 .  Если в бунт уложен хлопок-сырец средней 
влажности, то температуру хлопковой массы измеряют термощупом марки 
ТЩ (см. рисунок 2.8) каждые пять дней. В партиях хлопка-сырца 
повышенной влажности  внутреннюю температуру в бунте проверяют 
каждые 3 дня.  
 

 
Рисунок 2.8 - Определение температуры хлопка-сырца. 

1- бунт хлопка-сырца; 2,4- термощуп; 3 – показатель температуры; 5 – 
корпус измерительного пульта, кабель с вилкой; 6 – тачка для термощупа. 
 

У складированного в закрытых хранилищах хлопка-сырца температуру 
измеряют в 4 местах на глубине равной половине высоты сложенного 
хлопка-сырца. В бунте хлопка-сырца– в 8 точках на глубине 3м. 

Если показания термощупа показывают увеличение температуры 
хлопковой массы хотя бы на 1 , нужно сразу принимать меры для 
понижения температуры, то есть проводить принудительную вентиляцию.  
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Принудительная вентиляция хлопковой массы помогает снизить 
внутреннюю температуру бунта. Для этого при закладке в бунт хлопка-сырца 
нормальной влажности через 8-10 дней прорывают в бунте сквозной тоннель 
шириной 0,8-1,0 метра и высотой 1,8-2,0 метра (см. рисунок 2.9).  Если у 
заложенного в бунт хлопка-сырца была повышенная влажность, тогда 
продольный тоннель таких же размеров прокладывают через 3-5 дней. За это 
время хлопок-сырец в бунте дает необходимую усадку. [6] 

 

 
 

Рисунок  2.9 - Строение и размеры бунта 
1- основная часть; 2- куполообразная шапка; 3- тоннель; 4 – площадка; 5- 

вентилятор 
 
Для прокладки тоннеля используют туннелеройную машину марки 

ТМЕ . Отсос влажного воздуха производят при помощи вентилятора марки 
УВП, ВЦ-8 до понижения температуры до температуры окружающей среды.  
Принудительную вентиляцию бунта хлопка-сырца проводят согласно 
графику, показанному в таблице 2.5.[14] 

 
Таблица 2.5 - Сроки проведения профилактического отсоса воздуха из бунта 

Влажность 
хлопка-
сырца. %  

С какого дня производится профилактика 
(отсос воздуха) 

Относитель-
ная влаж-
ность возду-
ха. %, не бо-
лее 
 

первая 
после 

завершения 
бунта 

вторая 
после 

первой с 
ин-

тервалом 
дней 

последующие 
с интервалом 

дней 

                              При хранении хлопка-сырца I и II сортов 
12,0 - 14,0  на 7 - 10 10 15 75 
14,1 - 16,0 на 5 - 8 8 12 30 
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Продолжение  таблицы 2.5 

 
Туннель прорывается по продольной оси бунта хлопка-сырца. Для 

образования прямолинейного туннеля и его "стыковки" с помощью 
туннелеройных машин необходимо с торцевых сторон бунта провести две 
линии параллельно продольной оси бунта, по которым будут двигаться 
колеса машин. Общая длина туннеля, прорытого с двух торцевых сторон 
бунта машиной ОБТ, составит 18 м, остальные 7 м в средней части 
прорываются вручную. Рытье туннелей вручную производится, исходя из 
условий техники безопасности, только по завершении формирования бунта. 

Для принудительного вентилирования методом отсоса воздуха торцы 
туннеля на длину 2,5-3,0 м плотно заделываются шалчами, иначе говоря 
тюками с хлопком -сырцом и закрываются двухслойным брезентом (III—IV 
категории) или специальными щитами.[16] 

 
2.4.3. ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1  
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ТЕРМОЩУПА ТЩ» 

Цель работы: Изучение технических характеристик, устройства и 
принципа работы термощупа ТЩ. Ознакомление с правилами работы и 
обслуживания термощупа ТЩ. 
Необходимые приборы и материалы для проведения работы: 

 таблица с показаниями нормативной влажности хлопка-сырца, 
 раздаточный материал – схема термощупа ТЩ, 
 диаграмма влажности воздуха. 

 
Методика проведения практического занятия 

Для изучения принципа работы, технической схемы и показателей 
используемого при хранении хлопка-сырца в бунтах и закрытых хранилищах 
термощупа ТЩ преподаватель дает задание начертить схему термощупа ТЩ 
и изучить технические характеристики прибора. 
 

Содержание работы 
                                      Термощуп марки ТЩ 

Термощуп (см. рисунок 2.10) состоит из 2 частей: измерительного 
пульта и датчика.  

16,1 и выше 
 

на 5 5 8 85 

                        При хранении хлопка-сырца III—V сортов 
13.0 -15,0 на 7  10 10 15 75 
15,1 - 18,0 на 5- 8 8 10 85 
18,1 - 22,0 на 3 - 5 5 8 95 
22,1 и выше на 3 - 4 5 7 95 



53  

Пульт находится в металлическом корпусе с откидной заслонкой, 
которая защелкивается замком. На наклонной панели находятся ключ 
«контроль-измерение», прибор ТЭУ-48Т 2. Кабель с вилкой разъема для 
подключения датчика подсоединен к панели. 
 

 
Рисунок    2.10 - Схема электрического термощупа марки ТЩ 

1 - труба стальная; 2 - наконечник; 3 - футляр 4 - рукоятка; 5 - муфта 
зажимная; 6 - сопротивление; 7 - вилка штепсельная; 8 - розетка, 9 - 
провода; 10 - прибор измерительный; 11 - кабельный провод. 
 

Термощуп питается подключенными последовательно шестью 
батареями, которые находятся под панелью. Для переноски термощупа на 
корпусе пульта смонтирована ручка.   

Датчик термощупа представляет собой металлическую трубу длиной 
4350 мм, которая состоит из конусного наконечника, двух труб и 
соединительных втулок. В конусном наконечнике расположен приемник. Для 
подключения измерительного пульта на другом конце наконечника 
предусмотрено гнездо разъема. Для защиты от механических повреждений 
наконечника предусмотрен предохранительный колпак. 

Принцип действия прибора основан на взаимосвязи температуры и 
сопротивления датчика. Повышается температура хлопка-сырца – 
увеличивается сопротивление датчика. Диапазон  нагрева датчика от 0  до 
120 , и по мере увеличения температурных показателей растет 
сопротивление обмотки приемника от 90,1 до 129,8 Ом. 
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Алгоритм действий при измерении температуры термощупом марки 
ТЩ: 

– смоченной в бензине, керосине тряпкой снять консервационную 
смазку на датчике 

– освободить наконечник датчика от предохранительного колпака, 
отвинтив от втулки эксцентрикового зажима 

– освободить зажим поворотом малой рукоятки против часовой 
стрелки 

– ввернуть рукоятки в эксцентриковый зажим и сместить на 
противоположный конец датчика 

– соединить пульт с датчиком при помощи кабеля с вилкой 
– ключ на датчике перевести в положение «контроль», при этом 

стрелка прибора должна быть на «0» 
– если стрелки прибора отклоняются, то необходимо заменить батареи 

на новые 
– после проверки состояния батарей, переключают положение на 

ключе «контроль-измерение» на положение «измерение» и 
отсоединяют пульт от датчика 

– вводят датчик в бунт, по мере роста сопротивления хлопка датчик 
выводят из бунта и вновь вводят в бунт 

– подсоединяют к датчику измерительный прибор 
–  выдерживают датчик в бунте 15 минут и начинают снимать 

показания. 
 
Во время хранения и транспортировки придерживаются следующих 
правил: 

 При переноске, транспортироании и хранении датчик и 
измерительный пульт содержатся отдельно.  

 При эксплуатации во время кратковременного хранения прибор 
содержат в сухом помещении на стеллажах и отключают 
измерительный пульт. 

 Гнездо разъема на конце датчика закрывают резьбовым 
предохранителем-заглушкой. 

 Наконечник с приемником закрывают предохранительным колпаком, 
навинчивая его на втулку эксцентрикового зажима. 

 Соединительный кабель с вилкой разъема сворачивают кольцом по 
преиметру платы измерительного пульта. Вилку разъема закрепляют в 
зажиме. 

 Следят за тем, чтобы ключ «контроль-измерение» находился в 
нейтральном (среднем) положении. Иначе батареи ключа разряжаются. 

 Перед длительным хранением металлические части пульта 
смазывают токим слоем технического вазелина. 

 Периодически проверяют состояние датчика. Покрытый ржавчиной 
датчик быстро выходит из строя, вызывает трение при вводе в бунт. 
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 Запрещено оставлять датчик в бунте  влажного хлопка более чем на 
15 минут. Нельзя оставлять датчик под открытым небом. 

 При переноске оберегают прибор от механических повреждений. 
 Пре транспортироке на большие расстояния термощуп упаковывают 

в ящик со стружкой, оборачивая во влагонепроницаемую бумагу. 
 
Таблица 2.6 - Технические данные термощупа марки ТЩ: 
Предел измерения температуры 0-120  
Погрешность в рабочем диапазоне 
шкалы 

не более 4,5  

Наибольшая глубина погружения 
датчика в хлопок-сырец 

4 м 

Питание  Включенные последовательно 6 
батарей КБС-Л-0,50 

Напряжение питания 22 2 В 
Потребляемый ток не более 100МА 
Общий вес с датчиком не более 10 кг 
Габаритные размеры: 
измерительного пульта  
датчика 

 
195  210 175 мм 
4350 420 мм 

 
Задание:  

 Изучение устройства термощупа марки ТЩ. 
 Изучение принципа работы термощупа марки ТЩ. 
 Изучение правил хранения термощупа марки ТЩ. 
 
2.5 МЕХАНИЗМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ НАКОПЛЕНИИ, 

ХРАНЕНИИ ХЛОПКА-СЫРЦА В БУНТАХ И ЗАКРЫТЫХ 
ХРАНИЛИЩАХ, РАЗБОРКЕ БУНТА И ПОГРУЗКЕ ХЛОПКА-СЫРЦА 
ДЛЯ ОТПРАВКИ НА ПЕРЕРАБОТКУ 

 
На заготовительных пунктах используются различные 

механизированные транспортные средства, установки, устройства. 
Для механизированной приемки, подачи в бунты используют: 
 ленточный питатель, 
 передвижные ленточные транспортеры типа ТЛХ-18, ТЛ, 
 конвейер ленточный передвижной хлопковый КЛП-650, 
 передвижной перегружатель хлопка ХПП. 
Для загрузки хлопком-сырцом и разгрузки закрытых хранилищ 

используют: 
 стационарные приемоподающие устройства, 
 элеваторы ЭХ-5, 
 горизонтальные ленточные транспортеры, 
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 погрузчик. 
При устройстве принудительной вентиляции бунта хлопка-сырца и 

хранящегося в закрытых хранилищах хлопка-сырца используют: 
 туннелеройные машины, 
 вентиляторы. 

В комплекс стационарных средств механизации оперативного склада 
входит: 

 приемоподающее устройство типа ПТМ,  
 отводящий конвейер,  
 распределительный рукав,  
 наклонные ленточные конвейеры с метателями. 
Оперативный механизированный склад для хлопка-сырца 

располагается в непосредственной близости от основного производства, с 
учетом противопожарных разрывов (30 м). Обеспечивает приемку хлопка без 
затрат ручного труда, его кратковременное хранение и последующую подачу 
в производство с помощью машин типа РП.  

 

 
Рисунок 2.11 - Оперативный механизированный склад хлопка-сырца 

1 - Склад; 2 - Пандус; 3 - Пульт управления; 4 - Приемное устройство;  
5, 6, 7 - Система транспортеров; 8 - Метатель-распределитель 
 

Оперативный механизированный склад (Рисунок 2.11) включает в себя 
строительную конструкцию и комплекс стационарных средств механизации. 
Склад выполнен в виде сборной железобетонной конструкции с размерами в 
плане 18 x 54 м. Высота склада - 8,5 м. Разгрузка хлопка из кузовов 
транспорта в приемное устройство производится с пандуса. Перепад высота 
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пандуса и ленты приемного устройства составляет 2,0’2,5 м. Для приемки 
хлопка в ненастную погоду приемное устройство монтируется под 
навесом.[15] 

Распределение хлопка внутри склада производится метателем при 
повороте его в горизонтальной плоскости. Угол поворота метателя до 120°, 
дальность выброса потока хлопка, в зависимости от производительности - до 
18 м.  

Разборка хлопка осуществляется через дверные проемы, которые могут 
располагаться как в торцевых, так и боковых стенках склада. [15] 

 
2.5.1 ТУННЕЛЕРОЙНАЯ МАШИНА 
 
Для того, чтобы прорыть туннели в бунте хлопка, используют 

туннелеройные машины марки ТМЕ или 1ТТ (см. рисунок 2.11). [15] 
Машина заезжает с длинной стороны бунта на расстояние равное длине 

стрелы. Машинист поднимает стрелу на высоту будущего туннеля, рабочий 
орган внедряется в бунт, вынимает хлопок и подает его на ленточный 
транспортер. По ленточному транспортеру хлопок поступает на элеватор, 
который загружает его в транспортную тележку.   

Максимальные размеры бунтов по длине не должны превышать 25 м. 
По обе стороны от торцов бунта вдоль продольной оси площадки наносят 
осевую линию длиной не менее 5 м. Линию наносят как ориентир для точной 
установки туннелеройной машины. Технические характеристики показаны в 
таблице 2.7. 
 

 
Рисунок 2.12 - Схема туннелеройной машины марки 1ТТ. 

1 – рабочий орган; 2 – планка с пальцами; 3 –приводная звездочка; 4 –
натяжная звездочка; 5 –верхняя рама; 6 –средняя рама; 7 –телескопический 
конвейер; 8 –передняя опора; 9 –задняя опора; 10 –натяжной барабан 
конвейера; 11 – элеватор; 
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Таблица 2.7 - Технические характеристики туннелеройной машины ТТ 

Размеры поперечного сечения образуемого в бунте 
туннеля, мм;  
высота 
ширина 

 
 
2100 
800 

Скорость туннелеобразования, м/с от 1,43   до 
3,0  

Скорость буксирования, км/ч, не более 5 
Максимальный радиус поворота по внешней колее колес, 
м, не более 

13 

Установленная мощность, кВт 17,4 
Линейная скорость по концам колков, м/с 6,3 
Ширина лент телескопического конвейера и элеватора, мм 500 
Скорость движения рам телескопического конвейера, 
м/мин:  
при рабочем ходе(раздвижение)  
при обратном ходе (складывание) 

 
 
0,3 
3,2 

Габаритные размеры, мм:  
длина (при сложенном конвейере) ширина,высота 

 
8500х2400х4200 

Масса, кг 5000 
 

2.5.2. ВЕНТИЛЯТОР МАРКИ ВЦ-10 
 

Центробежный вентилятор ВЦ-10 (см. рисунок 2.13)[15] используют не 
только при вентилировании бунта, но и при пневматическом 
транспортировании хлопка-сырца внутри цехов хлопкозавода и заготпункта. 
Вентиляторы устанавливают строго горизонтально на бетонное основание и 
крепятся фундаментальными болтами. Перед использованием вентилятора 
включают холостой ход на 15 минут. Затем производят повторный пуск. 
Через всасывающее отверстие вентилятора поступает воздух, дальше 
поступает во вращающуюся крыльчатку и начинает менять свое движение от 
центра к периферии. Центробежная сила закручивает  ветер по направлению 
вращения крыльчатки, затем через выходное отверстие по спиральному 
кожуху нагнетается в трубопровод. Технические характеристики показаны в 
таблице 2.8. 
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Рисунок  2.13 - Общий вид центробежного вентилятора ВЦ-10М. 
 
Таблица 2.8 - Технические характеристики вентилятора ВЦ-10М: 
Напор воздуха, мм вод. ст. 480 
Расход воздуха,  /час 4 
Установленная мощность, кВт 30,0 
Диаметр ротора, мм 1000 
Скорость вращения ротора, об/мин 1450 
Габаритные размеры, мм 
длина 
ширина 
высота 

 
1690 
1665 
1575 

Масса, кг 885,0 
Тип электродвигателя А02-72-4 

 
2.5.3. ВЕНТИЛЯТОР МАРКИ УВП 

 
При вентилировании бунта используют также центробежный 

вентилятор марки УВП (см. рисунок 2.14). [62] Установку вентилятора марки 
УВП проводят аналогично установке вентилятора ВЦ-10.  
После проверки вентилятора на холостом ходу в течение 15 минут повторно 
подключают вентилятор. Принцип действия аналогичен принципу действия 
вентилятора ВЦ-10. Технические характеристики показаны в таблице 2.7. 
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Рисунок 2.14 - Общий вид и поперечный разрез центробежного вентилятора 

УВП 
1.Ротор; 2.Опора; 3.Корпус подшипника; 4.Крышка; 5.Шкив; 6. Лента; 

7.Электродвигатель; 8.Тумба. 
 

Таблица 2.9 - Технические характеристики вентилятора марки УВП 
Напор воздуха , м3/с 2,5-4,0 
КПД, не менее   0,7 
Ротор: 
скорость вращения, мин 
 диаметр, мм  

 
1470 
900 

Полное давление воздуха в рабочей камере,  кгк/см2 290-410 
Установленная мощность двигателя, кВт 22 

 
2.5.4 ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ ХЛОПКА ПЕРЕДВИЖНОЙ ХПП 
 
Предназначен для приемки хлопка-сырца, транспортируемого без тары, 

и подачи его в последующие транспортные средства, обеспечивающие 
загрузку хлопка в бунты или склады заготовительных пунктов и 
хлопкоперерабатывающих заводов. Перегружатель хлопка ХПП (Рисунок 
2.15) имеет два исполнения: ХПП-Г для бунтовых площадок; ХПП-П для 
складов. [15]Перегружатель хлопка передвижной ХПП эксплуатируется в 
комплексе с конвейером ленточным передвижным КЛП-650 или 
транспортером ТЛХ-18. 
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Рисунок 2.15 - Общий вид перегружателя хлопка передвижного ХПП. 

 
Рисунок 2.16 - Приемоподающее устройство передвижное марки ХПП  

1 - рольганг; 2 - элеватор; 3- ленточный транспортер; 4- борт; 5 - ведущий  
барабан; 6 - лоток выгрузки хлопка; 7 - щит управления; 8 - тележка. 

 
Кузов гранспортной тележки с хлопком-сырцом устанавливается около 

перегружателя ХПП, после чего производится его наклон, и хлопок-сырец 
выгружается на рольганговую платформу. Масса хлопка-сырца при помощи 
вращающихся роликов рольганга подается на горизонтальный конвейер и 
движется к колкам ленты элеватора, который поднимает хлопок для 
выгрузки в приемное устройство. Схема выгрузки хлопка-сырца из кузова 
автомашины представлена на рисунок  2.17.  
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Рисунок 2.17 - Схема выгрузки хлопка-сырца из кузова автотранспорта 
перегружателем хлопка передвижным ХПП. 

 
Технические харрактеристики механизма показаны в таблице 2.10. 
 
Таблица 2.10 - Технические характеристики передвижного перегружателя 
хлопка ХПП. 
Производительность, кг/ч 30 000 
Время выгрузки автомашины с двумя прицепами, мин 15-18 
Шасси, м/с: 
 скорость движения ленты,  
ширина ленты. 

 
0,165 
600 

Элеватор, м/с: 
скорость движения ленты,  
ширина ленты. 

 
2,2 
1400 

Рольганговая платформа: 
частота вращения роликов, об/мин, 
время подъема и опускания, мин. 

 
5 
5 

Установленная мощность, кВт 5,5 
Габаритные размеры в рабочем положении , мм: 
длина 
ширина 
высота. 

 
9200 
3500 
4020 
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2.5.5. ЛЕНТОЧНЫЙ ПИТАТЕЛЬ ПЛА 

 
Ленточный питатель ПЛА  (см. рисунок 2.18) используют для приема 

хлопка-сырца с транспортных прицепов и последующей подачи на 
ленточный транспортер.[15] 

 
Рисунок 2.18 - Схема питателя ПЛА. 

1 – горизонтальный транспортер с двумя лентами; 2 – колковый элеватор; 
3 – трехколесная рама; 4  и 5 –тележка с колесами; 6 – неподвижный борт; 
7 – откидывающийся борт; 8 – несущий короб; 9 – консоль; 10 – борта из 
листовой стали; 11 – кожух; 12 – короб; 13и 14 – барабаны привода. 

 
Тракторный прицеп с хлопком-сырцом подают к стенке питателя и 

начинают выгрузку хлопка в два приема. Хлопок по ленточному 
транспортеру продвигается в направлении колкового элеватора. Колки 
элеватора захватывают хлопок, поднимают и сбрасывают его в приемную 
воронку ленточного транспортера ТХЛ-18. 
 

Таблица 2.11 - Технические характеристики ленточного питателя ПЛА 
Производительность, т/ч до 30 
Скорость ленты транспортера, м/с 0,047 
Скорость ленты элеватора, м/с 2,22 
Ширина ленты транспортера, мм 600 
Ширина ленты элеватора, мм 1400 
Электродвигатель: 
тип 
мощность, кВт 
частота вращения, об/мин 

 
А02-32-А 
2,8 
1460 

Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
8310 
2100 
3000 

Масса, кг 2075 
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 2.5.6  ЛЕНТОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЕР ТЛХ-18 
 
Ленточные транспортеры ТЛХ-18 (см.рисунок 2.19 и 2.20)  используют 

для подачи хлопка-сырца в крытые хранилища и бунты, а также для 
транспортирования к местам складирования по территории заготовительного 
пункта.[15] 

На территории заготовительного пункта или завода ленточный 
транспортер перемещают при помощи трактора. Во время перемещения 
отключают от колодки электропитания кабель подводки электроэнергии,  
ферму транспортера опускают в нижнее положение.  

Ленточный транспортер ТЛХ-18 применяют в комплексе с 
приемоподающими механизмами типа питатель ПЛА или перегружатель 
ХПП. Хлопок-сырец, подаваемый питателем ПЛА, подхватывается колковым 
барабаном элеватора и сбрасывается в приемную воронку транспортера ТЛХ-
18. Далее лента транспортера поднимает хлопок-сырец и выгружает на бунт 
или в закрытое хранилище. 

 

 
 
Рисунок 2.19 - Подача хлопка-сырца ленточным транспортером ТЛХ-

18 для накопления и формирование бунта. 
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Рисунок 2.20 - Схема ленточного танспортера ТЛХ-18. 

1 – головная часть стрелы; 2 – средняя часть стрелы; 3 – нижняя часть 
стрелы;  4 – приводная станция; 5 – натяжная станция; 6 – подъемник 
стрелы; 7 –тележка с электрооборудованием; 8 – приемная воронка для 
хлопка-сырца; 9 – борт транспортера; 10 – лента транспортера; 11 – 
подъемник стрелы  
 
  Таблица 2.12 - Технические характеристики ленточного транспортера ТЛХ-
18. 
Производительность, кг/ч 20000-24000 
Высота подъема стрелы (от уровня трелы), мм 
максимальная 
минимальная 

 
12125 
5000 

Скорость движения ленты, м/с 2,9 
Ширина ленты, мм 600 
База тележки, мм 6000 
Ширина колеи колес, мм 3220 
Электродвигатель привода ленты: 
тип 
мощность N, кВт 
частота вращения ротора n, об/мин 

 
A02-51-4 
7.5 
1460 

Электродвигатель привода подъемника стрелы: 
тип 
мощность N, кВт 
частота вращения ротора n, об/мин 

 
A02-32-6 
2.2 
950 

Габаритные размеры транспортера, мм: 
длина (по ферме) 
ширина (по наружным торцам колес) 
высота (в транспортном положении) 

 
18500 
3220 
4500 

Масса, кг 2200 
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2.5.7  КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ КЛП-650 
 
Ленточный передвижной конвейер КЛП-650 (см. рисунок 2.21) 

предназначен для подачи хлопка-сырца на бунтовые площадки для 
формирования бунтов, заполнения крытых хранилищ при бестарной 
перевозке.[15] Конвейер КЛП-650 используют на заводских и внезаводских 
заготовительных пунктах в комплекте с приемоподаюшими устройствами 
типа ПЛА и ХПП. Они дозировано подают хлопок-сырец и обеспечивают 
оптимальную производительность. Отличается от транспортера ТЛХ-18 тем, 
что в конвейере ленточном КЛП - 650 значительно упрощена кинематика 
привода, изменено место установки электродвигателя и введены роликовые 
опоры. 

 
Рисунок  2.21- Общий. вид конвейера марки КЛП-650 

 
Конвейер КЛП-650 (см. рисунок 2.22)  состоит из конвейерного става, в 

котором, опираясь на роликоопоры, движется грузонесущая лента. 
[15]Конвейерный став опирается средней частью на подъемный механизм, 
позволяющий изменять угол наклона става, а нижней - на тележку. Тележка, 
служащая опорой става, позволяет перемещать конвейер по территории 
заготовительного пункта. Хлопок-сырец из приемно-подающего устройства 
поступает в бункер, подхватывается грузонесущей лентой, снабженной 
лопастями, и выгружается на бунт либо в хранилище. Грузонесущая лента 
перемещается в конвейерном ставе, снабженном роликоопорами.  

Для привода ленты в нижней части става на подмоторной плите 
установлен электродвигатель, соединенный клиноременной передачей с 
приводным барабаном, который закреплен на ползуне . Натяжение клиновых 
ремней передачи осуществляется перемещением ползуна при помощи 
натяжных винтов. Для включения конвейера в работу служит шкаф с 
электроап паратурой, установленный на тележке. 
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Рисунок  2.22 - Конвейер ленточный передвижной марки КЛП-650 

1 - ферма; 2 – ведущий ролик; 3 – ведомый ролик; 4 - бункер (воронка); 5 – 
подъемный механизм; 6 - тележка; 7 – колесо тележки.  
 
Таблица 2.13 - Техническая характеристика конвейера КЛП-650  
Производительность (при максимальной 
высоте),т/ч 

38 

Длина транспортирования, м 18,5 
Высота транспортирования, м 5-12,5 
Скорость движения ленты, м/с 4,7 
Ширина ленты, мм 650 
Установленная мощность, кВт 
в том числе привода ленты  
привода подъемника 

8,7 
7,5 
2,2 

Габаритные размеры, мм:  
в рабочем положении Д х Ш х В 
в транспортном положении Д х Ш х В 

 
15000 х 4960 х 5200  
19000 х 3220 х 13 000 

Масса, кг 3200 
 
2.5.8 ПОГРУЗЧИК  
 
При погрузке и разгрузке хлопка-сырца используются погрузчики 

ПГХ-0,5, ЭП-Ф-1БМ.  (см. рис.2.21) На погрузчиках нового поколения ЭП-Ф-
1БМ установлен редуктор с двумя насосами. Благодаря этому увеличена 
скорость поворота стрелы и рабочих органов. Телескопическая стрела 
погрузчика позволяет увеличить высоту погрузки до 5500 мм. Устойчивость 
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работы погрузчика при максимально выдвинутой стреле обеспечивается 
увеличенной шириной задних опор.[31] 

 

 
Рисунок 2.23 - Погрузчик ЭП-Ф-1БМ. 

 
Технические характеристики погрузчика показаны в таблице 2.14 
 
Таблица 2.14 - Технические характеристики погрузчика ЭП-Ф-1БМ 

Наименование Значения 
Грузоподъемность, max, т 1,0 

Рабочий сектор поворота, град. 250 
Высота погрузки грейфера, м 5,5 

Объем  грейфера, м3 0,56 
Общая масса грейфера без трактора, т 2,1 
Ширина раскрытия грейферных вил, м 1,6 

Ширина грейферных вил, м 1,2 
 
2.5.9 БУНТОРАЗБОРЩИК 
 
Для разборки бунта и подачи хлопка-сырца в рабочий трубопровод 

пневмотранспортной установки из закрытых хранилищ и бунтов используют 
бунторазборщики марки РП, РБА (см. рисунок 2.21).[6] 

Разборщик-питатель марки РП подъезжает к бунту с поднятой стрелой 
и начинает разбирать его сверху горизонтальными слоями, как показано на 
рисунке 2.24. [6]Фреза разрыхляет и подает хлопок на ленточный 
транспортер. Под выгрузочным транспортером устанавливается загружаемый 
прицеп. Разборка бунта начинается с торцов с последующим передвижением 
бунторазборочной  машины по освободившейся поверхности площадки. 
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Разборку бунта проводят с двух сторон для того, чтобы избежать обрушения 
хлопка-сырца в бунте и заезда автотранспорта на бунтовую площадку.  

 

 
Рисунок 2.24 - Схема бунторазборщика-питателя РП 

 1 – фреза; 2 – стрела; 3 - механизм подъема стрелы; 4 - ленточный 
транспортѐр стрелы; 5 - желоба с транспортѐром; 6 - вращающая 
платформа. 

 
 

Рисунок 2.25  - Схема разборки бунта 
1 – площадка бунта, 2 – бунторазборщик  РБД, 3 – транспортные средства. 
 

Благодаря конструкции агрегат (см. рисунок 2.25) используют в 
качестве питателя для подачи хлопка-сырца в трубопровод пневматического 
транспорта хлопкоочистительного завода.  

Технические характеристики бунторазборщика показаны в таблице 
2.15[15] 
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Таблица 2.15 - Технические характеристики бунторазборщика-
питателя РП  
Производительность,кг/ч 
Средняя 
максимальная 

 
12000 
18000 

Высота подьема стрелы (максимальная),м 8 
Ширина фронта работы,м 10 
Количество колков на фрезе,шт. 8 
Диаметр колковых фрез,мм 1100 
Скрость движения фрез по  горизонтали,м/сек 0,25 
Скорость подъема и опускания стрелы,м/сек 0,15 
Скорость движния разбрщика-питателя,км/ч 0,2 
Ширина ленты конвейра,мм 500 
Мощность электродвигателей,кВт 18,8 
Габаритные размеры (Д х Ш х В) мм 9650х8500х3700 
Масса,кг 6200 
        

2.6 ОТПРАВКА ХЛОПКА-СЫРЦА НА ПЕРВИЧНУЮ 
ОБРАБОТКУ 

 
2.6.1  РЕГЛАМЕНТ ОТПРАВКИ ХЛОПКА-СЫРЦА 

 
      Отправка хлопка-сырца на первичную обработку начинается  

осенью, с началом сезона заготовки хлопчатника, и продолжается в 
некоторых случаях до конца весны- начала лета. В первую очередь вывозят 
хлопок-сырец семенных сортов и с отдаленных заготпунктов.   Отправка 
хлопка-сырца осуществляется партиями, укомплектованными по сортам, 
видам сбора. Перерыв в отправке одной партии не допускается, так как 
нельзя допускать смешения хлопка-сырца различного по сорту и качеству. 
Также нельзя допустить к отправке хлопок, который не прошел процессы 
сушки и очистки. Хлопок, подвергшийся самосогреванию, теряет 
нобходимые для дальнейшего использования качества. Поэтому такое сырье 
также не подлежит отправке на хлопкозавод для дальнейшей 
переработки.[17] 

В день отправки хлопка-сырца производят отбор проб, точечных и 
объединенных, и проводят анализы на засоренность и влажность. В случае 
непогоды или при высокой температуре воздуха отбор проб производится не 
ранее чем за один час до отправки партии. Данные анализов записываются в 
паспорт-карточки и вместе с объединенной пробой хлопка-сырца из данной 
партии отправляют на хлопкозавод. [17] 

Хлопок-сырец, отгружаемый с заготовительного пункта на 
хлопкоперерабатывающий завод, подлежит взвешиванию. Не допускается 
прерывать вывоз начатой партии хлопка-сырца или приступать к отгрузке 
другой партии до окончания вывоза предыдущей. 
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  В случае, если при хранении на заготовительном пункте произошло 
перемещение хлопка-сырца из одной партии в другую, это перемещение 
должно быть документально подтверждено и внесено в книгу количественно-
качественного учета хлопка-сырца (в одной партии оприходовано, в другой 
списано в расход). Масса хлопка-сырца в акте сверки приемки и отправки 
хлопка-сырца с заготовительном пункта на хлопкоперерабатывающий завод 
должна указываться с учетом этого перемещения. [17] 

На хлопкоперерабатывающем заводе сорт принимаемой партии 
хлопка-сырца устанавливают согласно данным лаборатории заготовительных 
пунктов.  На автомобильных весах, которые расположены на постах 
приемки, взвешивают фактическую массу партии. .[17] 

 После определения массы хлопка-сырца отбирают пробы с кузова или 
прицепа транспортного средства. Для этого механический пробоотборщик 
вводят на глубину 1м в массу хлопка-сырца, поворачивают на 45-90 . 
Трезубец пробоотборщика захватывает образец сырья, который отправляется 
на анализы засоренности и влажности в заводскую лабораторию. 
Основываясь на результатах анализов, проведенных заводской лабораторией, 
вычисляют расчетную и кондиционную массы хлопка-сырца.  Если 
возникают расхождения в результатах анализов лабораторий заготпункта и 
хлопкозавода, то проводится тщательная проверка в присутствии 
представителя заготпункита. После приема партии хлопка-сырца на 
хлопкозаводе один экземпляр паспорт-карточки отправляется в лабораторию 
заготпункта.[17] 
 

2.6.2 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ХРАНЕНИЯ И 
ОТПРАВКИ ХЛОПКА-СЫРЦА НА ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД 

На заготовительном пункте ведется учет принятого и отправленного на 
первичную обработку хлопка-сырца. Все данные о сорте, качественных 
показателях хлопка-сырца, физическом весе и кондиционной массе заносятся 
в книгу количественно-качественного учета. (см. таблицу 2.16) В ней 
отражаются все данные о перемещениях партии хлопка-сырца. [17] 

Таблица 2.16 -  Книга количественно-качественного учета хлопка-
сырца 
      Партия № _____________________. Бунт № ____________________. 
      Селекционный сорт _____________. Сорт _____________________. 
      Средневзвешенная засоренность ______________________________ %. 
      Средневзвешенная влажность _________________________ %. 
      Материально-ответственное лицо:  
      Товаровед 2 зоны ____________________ 
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Продолжение таблицы 2.16 
Приход 

№ Дат
а 

№ 
документ
а 

Вид 
сбор
а 

Сор
т 

Физически
й вес 

Засоренност
ь, % 

Расчетны
й вес 

Влажност
ь, % 

Кондиционна
я масса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Окончание таблицы 2.16 
Расход Остаток 

Физиче
ский 
вес 

Засоренн
ость, %

Расчет
ный 
вес 

Влажн
ость, %

Кондици
онная 
масса 

Физиче
ский 
вес 

Засоренн
ость, %

Расчет
ный 
вес 

Влажн
ость, %

Кондици
онная 
масса 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

       
При отправке партии хлопка-сырца с заготовительного пункта 

составляется акт сверки приемки и отправки хлопка-сырца на 
хлопкоперерабатыающий завод. Пример бланка приведен в таблице  2.17 [17]      
    
 Таблица 2.17 - Акт сверки приемки и отправки хлопка-сырца 
с  заготовительного пункта на хлопкоперерабатывающий завод 

Приемка на хлопкоприемном пункте 

№ 
п/п Сорт Вид 

сбора 
№ 

партии 

Физический 
вес, 

килограмм

Засоренность, 
% 

Расчетный 
вес, 

килограмм

Влажность, 
% 

Кондиционная 
масса, 

килограмм 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      Продолжение таблицы 2.17 
Отправка с хлопкоприемного пункта 
Физический 
вес, килограмм Засоренность, % Расчетный вес, 

килограмм Влажность, % Кондиционная 
масса, килограмм

10 11 12 13 14 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Окончание таблицы 2.17 
Приемка на хлопкоочистительном заводе 
Физический 
вес, килограмм Засоренность, % Расчетный вес, 

килограмм Влажность, % Кондиционная 
масса, килограмм

15 16 17 18 19 
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Контрольные вопросы: 

1. Устройство и оснащение оборудованием механизированного 
хранилища хлопка-сырца. 

2. Габариты открытой площадки для хранения хлопка-сырца и 
устройство бунта. 

3. Причины сомосогревания хлопка-сырца и его развитие. 
4. Конструкция и принцип работы термощупа. 
5. Принудительная вентиляция бунта хлопка-сырца: устройство, 

применяемое оборудование и параметры. 
6. Ленточный конвейер передвижной КЛП-650: конструкция и 

принцип работы. 
7. Бунторазборщик-питатель РП: конструкция и принцип работы. 

 
 
               



74   

РАЗДЕЛ 3 СУШКА И ОЧИСТКА ХЛОПКА-СЫРЦА 

 
3.1 ВВЕДЕНИЕ 
              
Повышенная влажность хлопка-сырца отрицательно сказывается на 

хранении, очистке и переработке.  При хранении хлопка-сырца с влажностью 
более 13÷14% при температуре окружающей среды выше 12-15°С в его 
семенах начинают развиваться биологические процессы, связанные с 
выделением тепла, при этом температура массы хлопка-сырца может 
повышаться до 60-70°С и выше, что приводит к полной или частичной потере 
волокном текстильных качеств и порче семян как посевного материала и 
сырья для масложировой промышленности. [14] 

При переработке хлопка-сырца с повышенной влажностью снижается 
очистительный эффект и производительность оборудования, ухудшается 
качество и внешний вид волокна. Например, при переработке хлопка-сырца I 
сорта с влажностью 9,0% наличие волокнистых пороков повышается на 0,25- 
0,35% по сравнению с хлопком-сырцом, имеющим влажность 8,0%. [6] 

Для каждого сорта хлопка-сырца определена, исходя из условий 
длительного его хранения, кондиционная влажность. Хлопок-сырец как 
машинного, так и ручного сбора повышенной влажности обязательно сушат 
при условиях:  равномерное обезвоживание его компонентов и нагрев не 
выше 70°С.  Снижение влажности хлопка-сырца до 7-8% гарантирует 
стабильную работу технологического оборудования и позволяет получить 
продукцию высокого качества.  Снижать влажность хлопка-сырца ниже 7% 
не рекомендуется.[6] 

Хлопок-сырец очищают от посторонних сорных примесей в 
очистительном цехе, оборудование которого включается в непрерывный 
технологический процесс переработки хлопка-сырца. Назначение операции 
очистки заключается в максимальном выделении сорных примесей из 
хлопка-сырца перед операцией джинирования. Эта операция является одной 
из главных и не может быть исключена из технологического процесса. 

      Вспомогательное технологическое оборудование,  такие как 
винтовые конвейеры, элеваторы, ленточные транспортеры, поддерживает 
непрерывность технологических процессов сушки и очистки, обеспечивая 
доставку, распределение по технологическим машинам и вывод из них 
хлопка-сырца. 

 
3.2  ПРАВИЛА ТБ, ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В 

СУШИЛЬНЫХ И СУШИЛЬНО-ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЦЕХАХ 
 
При технологическом процессе сушки хлопка-сырца температура 

теплоносителя достигает 230-250 . Топочные отделения генераторов 
работают на природном газе и керосине. Они являются объектами 
повышенной пожароопасности. Поэтому соблюдение правил безопасности 
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является крайне важным и обязательным во избежание производственных 
аварий и несчастных случаев.  

При эксплуатации сушильной установки обеспечиваются: 
 исправность средств теплоснабжения (теплогенераторов); 
 безотказная работа контрольно-измерительных приборов и 

автоматики безопасности на теплопроизводящих установках; 
 блокировка работы электродвигателя барабана и шнека, 

обеспечивающая выключение привода барабана при остановке 
шнека; 

 герметичность дверцы сушильной камеры и питателя; 
 систематическая очистка секции барабана и шнека от хлопка-

сырца, 
 температура наружной поверхности теплоизоляции в 

оборудовании не должна превышать 45.[30] 
За работой сушильной установки осуществляется постоянный 

контроль. Не допускается превышение температуры хлопка-сырца более 
70°С на выходе. При выходе из сушильного барабана пожелтевшего хлопка-
сырца, немедленно прекращается подача хлопка-сырца и теплоносителя и 
останавливается работа механизмов, а в случае загорания хлопка, 
поступающего из сушильного барабана, сушилка немедленно 
останавливается, тлеющий хлопок тушится и удаляется. Возобновление 
работы сушилки производится только после тщательного осмотра и 
устранения причин возникновения перегрева или горения хлопка. [30] 

При работе на газообразном топливе топочного отделения сушильной 
установки должны соблюдаться следующие требования: 

• при утечке газа запрещается эксплуатация газопровода, 
• для обнаружения утечки газа используют мыльный раствор, 

пользоваться открытым огнем строго воспрещается.[18] 
Теплогенераторы в обязательном порядке должны быть оборудованы 

автоматическими устройствами, которые обеспечивают отключение топлива 
при отрыве и погасании топлива, при остановке венти      ляторов.[18] 

  Нельзя  допускать попадание в сушильную камеру замасленного 
хлопка-сырца, тяжелых минеральных примесей вместе с хлопком-сырцом. 
Не допускается забой хлопка-сырца в загрузочном устройстве, сушильной 
камере, выгружающем устройстве. 

При перемещении очистителей хлопка-сырца осуществляется контроль 
над состоянием колосниковой решетки, чтобы не менялись зазоры между 
прутиками и не забивались сорными примесями поверхность 
перфорированных сеток. 

В сушильно-очистительном цехе систематически проводить очистку 
рабочего места от мелкого сора и волокнистой пыли. Проводить очистку 
воздушных и внутренних электросетей, вытяжных труб сушильных 
барабанов от волокнистой пыли один раз  в 7 дней. 
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Воздух аспирации очистителей хлопка-сырца должен очищаться в 
циклонах или пылеосадочных камерах.[18] 

В сушильно-очистительных и очистительных цехах категорически 
запрещается курить, пользоваться открытым огнем, хранить горючие и 
легковспламеняющие вещества, создавать запасы хлопка-сырца. 
Промасленную ветошь, обтирочный материал не разбрасывают около 
оборудования, хранят в специальных железных ящиках.[18] 

 
3.3 ПРОЦЕСС СУШКИ ХЛОПКА-СЫРЦА 
 
3.3.1 ВЛАЖНОСТЬ ХЛОПКА-СЫРЦА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ 
 
Хлопок-сырец неоднородное вещество, состоит из волокон и семян. 

Волокно в основном содержит целлюлозу и некоторое количество 
пектиновых и восковых веществ, покрывающих его поверхность. Хлопковые 
семена состоят из шелухи с кожицей и ядра; шелуха – из незначительного 
количества целлюлозы, лигнина, белков и минерального вещества; ядро 
семени содержит белки и жиры. Волокно впитывает влагу быстрее, чем 
семена. Эти компоненты хлопка-сырца имеют различное химическое 
строение, поэтому их увлажнение и сушка происходит неодинаково.[6] 

Фактическая влажность – это влажность в данный момент, 
определяемая как процентное отношение массы воды, удаленной из 
определенного количества исходного хлопка-сырца при определенных 
условиях к массе оставшегося сухого материала.  

Нормативная (базисная) влажность – это условная влажность, норма  
которой предусматривается в стандартах и технических условиях, 
устанавливающих технические требования на хлопок-сырец. (см. таблицу 
3.1) [21] 
 
Таблица 3.1-  Нормы массового отношения влаги по классам хлопка-сырца, 
%, не более 

Сорт 
хлопка-
сырца 

Классы 
1 (ручной сбор) 2 (машинный сбор) 3 (подбор) 

массовое отношение 
влаги, % 

массовое отношение 
влаги, % 

массовое отношение 
влаги, % 

1 9,0 12,0 14.0 
11 10,0 13,0 16,0 
Ш 11,0 15,0 18,0 
IV 13,0 17,0 20,0 
V — — 22,0 

 
Способность хлопковых волокон выделять или поглощать влагу 

называется гигроскопичностью. Поэтому в зависимости от относительной 
влажности окружающей среды в хлопке-сырце происходит естественное 
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высушивание или увлажнение. Нормы влажности при заготовке 
устанавливаются на хлопок-сырец Государственными стандартами. Анализы 
по определению влажности хлопка-сырца и волокна производят в 
лабораториях, где при температуре 20°С относительная влажность воздуха 
должна быть  =65+5% .[6] 

Поглощение хлопком-сырцом или волокном водяных паров из 
атмосферы называется сорбцией, а поглощение влаги поверхностными 
слоями – адсорбцией. Проникновение влаги в пространство между 
молекулами называют абсорбцией, а процесс отдачи влаги в атмосферу – 
десорбцией. 

Влажность, устанавливающаяся самопроизвольно в зависимости от 
парциального давления хлопка-сырца и окружающей среды, называется 
равновесным влагосодержанием. 

Влажность хлопка-сырца W определяют отношением массы влаги, 
имеющейся в хлопке-сырце, к его абсолютно сухой массе (%) : 

 
W=  * 100, 

 
где  Gвл –м  - масса влаги, имеющиеся в хлопке-сырце; 
Gа.с  - абсолютно сухая масса хлопка-сырца.[15] 

Влажность компонентов хлопка-сырца находится в закономерной 
зависимости от общей влажности самого хлопка- сырца и может быть 
определена по следующей формуле: 

 
Wв = 0,7 W; 

Wя = 0,46 W1,275 ; 
Wк =  , 

 
где   Wв – влажность волокна, ; 
         Wя  - влажность ядра, ; 
         Wк  - влажность кожуры, ; 
Pв  Pя  Pк – относительное содержание волокна, ядра и кожуры в хопке-

сырце, г, причем относительное содержание кожуры определяется по 
формуле: 

Pк = 1- Pв -   Pя . [15] 
 
3.3.2 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СУШКИ ХЛОПКА-СЫРЦА 
 
Существует также более широкая классификация влаги в материале, 

учитывающая характер и возможность удаления этой влаги из материала 
сушкой. Согласно этой классификации имеем влагу свободную, 
гигроскопическую, избыточную и равновесную.  



78   

Свободной называется такая влага, которая менее других связана с 
материалом. 

Равновесная влажность устанавливается самопроизвольно и зависит от 
парциального давления хлопка-сырца и окружающей среды. 

Гигроскопическая влага прочнее связана с хлопком-сырцом. Если в 
хлопке-сырце имеется свободная влага, то он считается влажным (мокрым). 
С одной гигроскопической влагой, то есть без содержания свободной влаги, 
материал может быть при определенных условиях окружающей среды и 
кондиционным.[15] 

Избыточную влажность хлопка-сырца можно удалить высушиванием. 
На рисунке 3.1  показана зависимость влажности компонентов хлопка-

сырца от его общей влажности.[6] 
По вертикали даны показатели влажности компонентов хлопка-сырца, по 
горизонтали – показатели общей влажности хлопка-сырца. Кривая 1  
показывает зависимость влажности кожуры от влажности хлопка-сырца, 
кривая 2 –семян, кривая 3 – волокна.  При  общей влажности хлопка-сырца 
10  влажность компонентов составляет: семян - 9 , кожуры – 18, волокна – 
7 .[6] 

Волокно за короткое время испаряет влагу, семена за этот период могут 
и не снизить свою влажность.  
  Для достижения качественных результатов сушки важен температурный 
режим, после которого у всей массы высушиваемого хлопка остается 
одинаковая влажность.  Оптимальные температуры нагрева, при котором 
сохраняются природные свойства семян и волокна, следующие: 
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Рисунок 3.1 - Влажность компонентов хлопка-сырца 

 
 посевные семена – 55  
 технические семена – 70  
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 волокно - 105 . [15] 
Превышение температуры нагрева посевных семян ведет к снижению 

всхожести, технических семян – к уменьшению масличности, волокна – к 
снижению прочности, длины и сопротивления изгибам. 
  На рисунке 3.2  показана график сушки, показывающий зависимость 
испарения влаги от повышения температуры и времени сушки.[6] 

Отрезок АБ – период постоянной температуры влажного хлопка-сырца, 
при котором происходит прогрев материала и идет интенсивная сушка. 

Отрезок  БВ – происходит уменьшение испарения влаги зависимости от 
времени сушки хлопка-сырца.  Стечением времени при постоянных 
температурах агента сушки и скорости сушки влагоотдача уменьшается. 

Отрезок ВС – период повышения температуры хлопка-сырца до 
температуры теплоносителя. В этот период идет перемещение влаги из 
глубин компонентов хлопка-сырца на его поверхность. 

Равновесное состояние хлопка-сырца характеризуется прекращением 
процесса сушки; температуры хлопка-сырца и агента сушки равны, 
испарение влаги прекращается.  

Кривые сушки хлопка-сырца различных сортов неодинаковы: чем ниже 
сорт хлопка-сырца, тем быстрее происходит влагоотдача. 

Разница в показателях исходной влажности хлопка-сырца в 
предназначенной для сушки партии хлопка-сырца оказывает большое 
влияние на равномерность сушки. При комплектовании однородной партии 
хлопка-сырца его влажность не должна колебаться выше 3-4 . Допустимые 
колебания влажности хлопка-сырца показаны в таблице 3.2.[6] 

 

 
Рисунок 3.2 - Кривая сушки хлопка-сырца. 
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Таблица 3.2 - Допустимые колебания влажности хлопка-сырца при 
сушке. 

Сорт хлопка-сырца Допустимые колебания влажности,  
I 7-11 
II 8-12 
III 9-13 
IV 11-14 

Более высокие отклонения по влажности недопустимы, т.к. это приводит к 
образованию очагов самосогревания. 

 
Влажность компонентов хлопка-сырца меняется в зависимости от 

относительной влажности окружающей среды. В таблице 3.3 показано как 
меняется влажность волокнистых материалов при разной относительной 
влажности окружающей среды при температуре 20 .[6] 

 
Таблица 3.3 - Влажность волокнистых материалов , при относительной 
влажности окружающей среды, . 
Волокнистый материал 
 

Влажность волокнистых материалов , при 
относительной влажности окружающей 
среды, . 

10 20 40 60 80 90 
Хлопчатобумажная ткань 2,6 3,7 5,2 6,8 10,1 14,3 
Хлопковое волокно 2,5 4,6 6,0 7,8 10,6 14,1 
Хлопок-сырец 2,0 3,5 3,5 8,0 9,4 10,9 
Гигроскопическая вата 4,8 9,0 9,0 20,8 24,3 25,8 

 
3.3.3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС СУШКИ 
 
В процессе сушки теплоноситель (горячий воздух, газ) подается из  

теплогенератора по трубопроводу при помощи вентилятора-дымососа и 
нагнетается в сушильный барабан. 

 Влажный хлопок-сырец  по трубам пневматранспорта поступает в 
загружающее устройство, который подает его в сушильный барабан. 
Движение хлопка-сырца и теплоносителя в сушильном барабане бывает 
прямоточное, когда они движутся в одном направлении, и противоположное 
друг другу.       На рисунке 3.3 показана схема технологической линии сушки 
в сушильно-очистительном цехе. 
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Рисунок 3.3 - Линия технологического оборудования в сушильном цехе. 
 
Теплоноситель проходит через влажный хлопок, поглощает влагу, 

далее транспортирует высушенный хлопок к выходу из барабана в приемный 
лоток питателя .   

Насыщенный влагой и охлажденный теплоноситель через вытяжную 
трубу выпускается в наружную атмосферу. Процесс загрузки влажного 
хлопка, подачи теплоносителя и сушки происходит в непрерывном  режиме. 

Качество сушильного процесса оценивают по следующим показателям: 
 влагоотбор 
 производительность по испарению влаги 
 производительность по влажному хлопку-сырцу 
 равномерность сушки 
 очистительный эффект 
 расход тепла на килограмм испаренной влаги. 
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Для сохранения природных качеств волокна и семян при приемке и 
укладке хлопка-сырца на хранение сушку хлопка-сырца доводят до 
кондиционных значений согласно технологическому регламенту:  

 I, II, II сорта до влажности 11  
 IV сорт до влажности не выше 13 .[7] 

В заводских сушильно-очистительных цехах хлопок-сырец перед 
джинированием подсушивают до технологической влажности 7-8 . Хлопок 
с влажностью выше 20  подвергается сушке дважды. При относительной 
влажности воздуха ниже 60  хлопок с влажностью 8  и ниже 
дополнительной сушке не подвергается. [15] 

Контроль технологического процесса сушки проводится лаборантами 
заводской лаборатории. Для этого пробы хлопка-сырца до и после сушки 
отбирают через 30 минут после начала работы установки.  Отбор проб от 
каждой партии продолжается  каждые два часа работы сушилок. [20] 

Порядок проведения анализа на влажность  хлопка-сырца изложен в 1 
разделе. 
 

3.3.4. ОБОРУДОВАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 
ПРОЦЕССЕ СУШКИ 

 
В сушильных цехах основным технологическим оборудованием 

являются сушильные барабаны с теплогенераторами. В настоящие время 
используют сушильные барабаны марки 2СБ-10, СБО с теплогенераторами 
ТЖ-1,5, ТГ-1,5, ТВА-1,9,  работающие на природном газе. [18] 

В непрерывном технологическом процессе сушки и очистки для 
достижения оптимальных результатов большую роль играет отсутствие 
камней и иных тяжелых минеральных примесей в поступающем на сушку 
хлопке-сырце. Для этого в трубопровод пневматронспортной системы 
встраивается линейный уловитель тяжелых минеральных сорных примесей 
2ЧТЛ. В результате в сушильный барабан поступает очищенный от камней и 
тяжелых минеральных примесей хлопок-сырец. [6] 

 
ЛИНЕЙНЫЙ УЛОВИТЕЛЬ ТЯЖЕЛЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ 

СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ 2ЧТЛ 
 

Линейный уловитель минеральных сорных примесей 2ЧТЛ  
устанавливается в магистральной линии трубопровода перед сепаратором. 
Схема линейного уловителя 2ЧТЛ показана на рисунке 3.4.[6] 

Минеральные примеси поступают в смеси воздуха с хлопком-сырцом 
через патрубок. В результате удара летучек с примесями о неподвижную 
поверхность теряется скорость.  Именно тогда, а также при резком 
расширении поперечного сечения воздуховода сорные примеси отделяются. 
Выделившиеся из хлопка-сырца примеси попадают в выгрузочные камеры. К 
патрубкам присоединен всасывающий трубопровод. 
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Рисунок 3.4 - Схема уловителя тяжелых примесей марки 2ЧТЛ. 
1 – входящий трубопровод; 2 – камера; 3 – карман; 4 – клапан; 5 – 

выходящий трубопровод. 
      

 Очищающий эффект достигает 78-80%. Для сорных примесей 
размером 5мм очищающий эффект  составляет 100%, для сорных примесей 
размером немного меньше 5 мм – 92,0-93,0%. Производительность 
очистителя минеральных сорных примесей приравнивается к 
производительности сепаратора, 12,0-14,0 кг/ч. [6] 

 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЫ 
 
В теплогенераторах производится сжигание топлива (природный газ), 

смешение продуктов сгорания с атмосферным воздухом и подача 
образовавшейся газовоздушной смеси (теплоносителя) в сушильную камеру. 

Теплогенераторы всех типов оснащены комплектом контрольно-
измерительных приборов и автоматики безопасности.  
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На производстве используют теплогенераторы  марки ТЖ-1,5, ТГ-1,5; 
ТВА-1,9 работающие на природном газе. Схема подачи горячего воздуха в 
сушильный барабан генератором ТВА-1, показана на рисунке 3.5. [15] 

 

 
Рисунок 3.5 - Схема подачи горячего воздуха в сушильный барабан 

генератором ТВА-1,9.  
1 – воздушный фильтр, 2 – аппарат для подачи газа, 3 – генератор ТВА-1,9, 
4 – соединяющий патрубок, 5 – вентилятор, нагнетающий горячий воздух, 6, 

9 – электродвигатели,  7 –трубопровод для горячего воздуха, 8 – 
вентилятор, подаюший теплоагент в сушильный барабан. 

         
Применение таких видов топлива обусловлено необходимостью 

минимального загрязнения подсушиваемого хлопка-сырца золой, уносимой 
из топки топочными газами, достижения высокой температуры. 
Теплогенераторы всех типов оснащены комплектом контрольно-
измерительных приборов и автоматики безопасности. 
         Топливо, используемое для горения, предварительно смешивают с 
воздухом до необходимой концентрации, и полученную смесь нагревают до 
температуры воспламенения. Горючую паровоздушную смесь поджигают 
запальной свечой. Дальнейшее горение топлива поддерживается 
непрерывным испарением его от тепла, поступающего из раскаленной топки.     
При горении жидкого и газообразного топлива образуется факел. Он имеет 
три зоны: зону смещения топлива с воздухом, зону нагрева и испарения 
топлива и зону воспламенения. Длина факела зависит от качества распыла 
топлива и формы топочной камеры. Для распыления жидкого топлива 
используются форсунки низкого давления. 

Газообразная смесь, агент сушки, подается в при помощи дымососа к 
сушильному барабану.  
Расположение генератора ТВА-1,9 в сушильном цехе показано на рисунке 
3.6. [15] 
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Рисунок 3.6 -  Генератор  марки ТВА-1,9  на производственной площадке 
1 – генератор ТВА-1,9,  2 -  газопровод, 3 – трубопровод для теплоагента, 4 
– вентилятор, 5 – смотровая площадка, 6 - трубопровод для достаки 
теплоагента в сушильный барабан. 

 
Технические показатели различнх генераторов показаны в таблице 3.4.[11] 

 
Таблица  3.4 - Основные технические характеристики топочных 

установок различных марок 
Показатель  ТЖ-1,5 ТГ-1,5  
Теплопроводимость, кДж/ч  7,1 106 6,3 106 
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C  70-300 70-300 
Количество вырабатываемого теплоносителя, м3/ч  25000 30000 
КПД, %  98-99 98-99 
Расход топлива (максимальный)  
тракторный керосин, кг/ч  
природный газ, м3/ч  

140 180 

 
Газообразное топливо более полно сгорает в топке, в результате чего 

имеется возможность получения более высокой температуры. Стоимость 
единицы тепла от сжигания газообразного топлива значительно ниже, чем 
при сжигании жидкого. 
  Сушильный процесс должен быть непрерывным, иметь высокий 
регулируемый влагоотбор и высокую равномерность сушки. В конструкции 
сушилки допустимо совмещение сушки и очистки хлопка-сырца от сорных 
примесей. Загрузка и выгрузка хлопка-сырца должны быть механизированы, 
а поддержание заданных условий режима сушки автоматизировано. 
Температуру теплоносителя устанавливают в зависимости от начальной 
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влажности хлопка-сырца и конструкции сушильного барабана, примеры 
которого показаны в таблице 3.5.[11] 
 
Таблица 3.5 - Температура теплоносителя в зависимости от начальной 
влажности хлопка-сырца и конструкции сушильного барабана. 
Влажность 
хлопка-сырца, 

 

Температура 
теплоносителя 
прямоточном сушильном 
барабане 2СБ-10,  

Температура 
теплоносителя в 
противоточном сушильном 
барабане 2СБС,  

до 9-10  90-130 80-100 
11  140-150 110-120 
12-14 160-200 130160 
15-18 210-250 170-200 
более 18 250 220 

 
СУШИЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ 

В зависимости от способа подвода тепла к хлопку-сырцу сушилки делят на:  
 конвективные,  
 контактные, 
 смешанные.  
В зависимости от структуры рабочего цикла сушилки делят на:  
 периодического, 
  непрерывного действия. 
 По направлению движения теплоносителя относительно хлопка-сырца 

сушилки делят на:  
 на сушилки с прямоточным движением, 
 на сушилки с противоточным движенеим.  
По способу нагрева теплоносителя сушилки делят на:  
 на сушилки с огневыми воздухонагревателями, 
  смешиванием воздуха с топочными газами.  
По способу взаимодействия хлопка-сырца с теплоносителем сушилки 

делят на:  
 на сушилки слоевые,  
 во взвешенном состоянии, 
  смешанные.  
В зависимости от конструкции сушилки бывают: 
 аэрофонтанные,  
 ленточные,  
 камерные,  
 башенные, 
  барабанные.  
По назначению в технологическом процессе сушилки могут быть 

разделены: 
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 на кондиционные для сушки хлопка-сырца до кондиционной 
влажности, 

 технологические для сушки хлопка-сырца до технологической 
влажности. 

Барабаны хлопковых сушилок внутри заполняются подъемно-
лопастными устройствами для перемешивания хлопка-сырца и улучшения 
процесса его сушки. Осевое движение хлопка в барабанных сушилках 
осуществляется за счет наклона барабана или давления теплоносителя на 
частицы хлопка-сырца.[6] 

 
СУШИЛЬНЫЙ БАРАБАН СБО  
 
Сушильный барабан СБО (см. рисунок 3.7) предназначен для сушки и 

очистки от мелких сорных примесей хлопка-сырца. [15]Устанавливается в 
сушильно-очистительном и очистительном цехах хлопкоочистительного 
завода пильного джинирования, а также может применяться в 
технологическом процессе переработки хлопка-сырца длинноволокнистых 
сортов. 

Процесс сушки протекает следующим образом. Хлопок-сырец 
поступает через шахту в пневмопитатель 1 (рисунок 3.8), откуда 
направляется в сушильный барабан 4. Затем, поднимаясь продольными 
лопастями 5 и падая в нижнюю часть барабана, хлопок-сырец высушивается. 
При падении под воздействием теплоносителя хлопок движется по оси 
барабана к очистительной секции 6 сушилки, где и подвергается очистке. 
Отработавший теплоноситель удаляется через вытяжную трубу 9, 
просушенный и одновременно очищенный от сора хлопок по выгрузочному 
лотку 10 выгружается из сушилки.[15] 

Сор из бункера выводится шнеком 8 очистительной секции 6. Обечайка 
сушильного барабан из тонкой листовой стали и на участке 3000 мм состоит 
из сетки 7, набитой на каркас барабана, и заключена в кожух, нижняя часть 
которого образует бункер для сора со шнеком 8. Выше продольной оси 
барабана располагается трубопровод с соплом 3, который сообщается с 
высоконапорным вентилятором, нагнетающим через сопло теплоноситель 
температурой 60-80°С. 
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Рисунок 3.7 - Общий вид сушильной установки 2СБ-10 

 
На выходе хлопка-сырца из барабана влажность его уменьшается 

вследствие испарения влаги из семян, влажность волокна находится на 
уровне 4-5%, что ослабляет связь сора с волокном. 

Устройство очистительной секции обуславливает продольно-
перекрестное воздействие теплоносителя на хлопок. В перекрестном 
направлении на хлопок действует струя теплоносителя направленная из 
сопла. Под действием своей массы и аэродинамической силы струи летучки 
хлопка-сырца ударяются о сетку, в результате чего выделяются сорные 
примеси. В процессе транспортирования хлопка-сырца в струе теплоносителя 
происходит распушение волокна, что улучшает выделение сора. Затем 
теплоноситель проходит через сетку в бункер для сора, увлекая за собой сор. 

Барабан установлен на передней 13 и задней опорах 14. вращение 
барабана осуществляется приводом, стоящим из редуктора 12 и 
электродвигателя 11. 

Технические характеристики сушильного барабана показаны в таблице 
3.6.[11] 
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Рисунок 3.8  - Технологическая схема (продольный разрез) сушильного 

барабана СБО. 
1 – пневмопитатель; 2 – воздуховод; 3 – направитель (сопло); 4 – барабан; 5 

– лопасти; 6 – очистительная секция; 7 – сетчатая поверхность; 8 – 
сорный шнек; 9 – вытяжная труба ; 10 – выгрузочный лоток; 11 – 

электромотор; 12 – редуктор; 13, 14 – стойки (опоры); 15 – устройства для 
разрыхления хлопка-сырца. 

 
Таблица 3.6 - Технические характеристики барабанной сушилки СБО. 

Производительность по высушенному хлопку-сырцу, т/ч до 10 
Очистительный эффект по мелкому сору, % до 40 
Производительность по испаренной влаге, т/ч до 0,8 
Расход тепла на 1 кг испаренной влаги, ккал 2200-2500 
Температура теплоносителя при входе в сушилку,  С до 280 
Частота вращения барабана, об/мин 10 
Частота вращения винтового конвейера, об/мин 115 
Влагоотбор, % не менее 6 
Мощность электродвигателей, кВт 23,5 

 
3.3.5 ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

«ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ТГ-1,5» 

 
Цель работы: Изучение технических характеристик, устройства и 

принципа работы расположенного в сушильном цехе теплогенератора ТГ-1,5. 
Ознакомление с правилами работы и обслуживания теплогенератора. 

Необходимые приборы и материалы для проведения работы: 
 таблица с показаниями нормативной влажности хлопка-сырца, 
 термометр, 
 схема теплогенератора, 
 диаграмма влажности воздуха. 
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Методика проведения практического занятия. 
Для изучения принципа работы, технической схемы ипоказателей 

расположенного в сушильно-очистительном цехе теплогенератора ТГ-1,5 
преподаватель дает задание начертить схему теплогенератора и изучить 
технические характеристики агрегата. 

 
Содержание работы. 
Работа теплогенераторов состоит в обеспечении теплоснабжением 

хлопковых сушилок. В теплогенераторах производится сжигание топлива, 
образуется газовоздушная смесь из высокотемпературных продуктов 
сгорания с атмосферным воздухом и подача ее в сушильный барабан. 

Теплопроизводительность агрегата должна соответствовать 
производственной мощности сушильного барабана, при этом должно 
обеспечиваться полное сжигание топлива и получение сушильного агента, 
отвечающего всем требованиям технологического регламента и санитарно-
гигиенических  требований сушки хлопка-сырца. Схема обеспечения 
теплоносителем сушильного барабана показана на рисунке 3.9.[15] 

 

 
Рисунок 3.9 - Схема обеспечения теплоносителем сушильного барабана. 

1-топочное отделение,  2 –теплогенератор ТГ-1,5,  3-дымосос, 4- 
заслонка,  5-трубопровод,  6-питатель,  7-сушильный барабан. 

 
Теплогенератор ТГ-1,5 работает на газообразном топливе, отличается 

простотой конструкции.  Агрегат состоит из трех частей: 
 газосжигающее устройство, 
 камера смешивания высокотемпературных продуктов сгорания с 

атмосферным воздухом, 
 дымосос.[18] 
Газосжигающее устройство представляет собой  две туннельные 

горелки. Они в свою очередь состоят из многосопловых инжекционных 
смесителей и туннелем из металлической обечайки. Габариты теннеля из 
металлической обечайки составляют:  
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 диаметр -450мм,  
 длина- 1020мм. 
На передней части обечайки расположена крышка с отверстием для 

носика смесителя диаметром 135 мм.[18] 
Камеры горения представляют собой два туннеля, расположенных в 

металлическом корпусе овальной формы. Для облицовки внутренней части 
камеры горения используют специальные шамотные кирпичи марки ШЛА, 
ШЛБ, выдерживающие температуру до 1400 .[18] 

Далее расположен дымосос, который подает теплоноситель в 
сушильный барабан. Схема теплогенератора ТГ-1,5 показана на рисунке 3.10 

 

 
Рисунок  3.10 - Теплогенератор ТГ-1,5. 

1 – газоподающий трубопровод, 2 – газосжигающее устройство, 3 – 
камера смешения, 4 – дымосос, 5 – электродвигатель. 

 
 В оснащении теплогенератора предусматриваются контрольно-

измерительные приборы, автоматическими средствами безопасности. Они 
обеспечивают аварийное отключение  подачи газа к горелкам при 
следующих случаях: 

 предельное снижение давления газа, 
 погасание факела, 
 повышение температуры теплоносителя на выходе из 

теплогенератора сверх нормы, 
 неполадки в работе дымоотсоса. 
В оснащение теплогенератора контрольно-измерительными приборами, 

автоматическими средствами безопасности входит: 
 манометр для измерения давления газа перед горелкой, 
 термометр для измерения температуры теплоносителя, 
 манометром для измерения давления воздуха перед горелкой, 
 предохранительно-запорный клапан для отключения газа при 

прекращении работы дымоотсоса. 
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Во время эксплуатации обслуживающему  персоналу нельзя оставлять 
агрегат без присмотра. Перед началом работы проверить все узлы 
теплоносителя, трубопроводы на наличие неплотного примыкания вентилей, 
кранов, задвижек. .[18] 

После проверки оборудования закрывают заслонку на трубопроводе, по 
которому теплоноситель поступает в сушильный барабан, и открывают 
заслонку на трубе сброса, открывая доступ в атмосферу. Включают дымосос 
и проводят вентиляцию топочной камеры и камеры смешивания. Зажигают 
запальник, вводят в топочную камеру. Подают газ в горелку и после его 
воспламенения в топочной камере закрывают кран. Затем регулируют 
процесс горения газа, устанавливают необходимую тепловую нагрузку и 
температуру теплоносителя. Открывают заслонку на трубопроводе, по 
которому теплоноситель поступает в сушильный барабан, закрывая при этом 
заслонку на трубе сброса. Включают  автоматические средства безопасности. 
Во время работы теплогенератора тепловую нагрузку постепенно 
увеличивают, при этом сначала увеличивают подачу газа, затем подачу 
воздуха. Температуру теплоносителя контролируют за счет регулировки 
подачи воздуха в камеру смешения высокотемпературных продуктов 
сгорания с атмосферным воздухом. При этом одновременно корректируют 
подачу газа и воздуха в горелку. .[18] 

Для того, чтобы остановить теплогенератор, закрывают рабочий кран 
подачи газа на горелку. Выключают дымосос, открывают заслонку на трубе 
сброса и закрывают заслонку на трубопроводе, по которому теплоноситель 
поступает в сушильный барабан. 

Задание: 
 Изучение устройства теплогенератора ТГ-1,5. 
 Изучение технической схемы теплогенератора. 
 Изучение принципа работы теплогенератора ТГ-1,5. 

 
3.3.6  ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 «СУШКА 

ХЛОПКА. СУШИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ» 
 

            Цель работы: Изучить конструкцию и принцип работы сушильного 
барабана. Изучить технологический процесс сушки влажного хлопка-сырца. 
Ознакомиться с паспортными данными сушильной машины, местом 
установки машины в технологическом  процессе хлопкозавода. Научиться 
определять необходимый режим работы сушильного барабана (регулируя 
производительность) в зависимости от начальной влажности, засоренности, 
сорта и разновидности хлопка-сырца. 

 
Необходимые приборы и материалы для проведения работы: 
 действующая стендовая установка, имитирующая процесс сушки 

хлопка-сырца, 
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  плакат, отражающий технологический процесс в сушильном 
барабане СБО, 

  секундомер, тахометр часовой и комплект гаечных ключей,  
 инструкция по технике безопасности при проведении испытаний, 
  хлопок-сырец для проведения лабораторной работы -20-30 кг. 
Задание по работе. 
 Изучить и описать принцип работы  и устройство конструкции 

сушильного барабана СБО и 2СБ-10. 
 Начертить схему сушильного барабана СБО (2СБ-10) с указанием 

основных узлов и деталей. 
 Привести технические характеристики сушильного барабана. 
 Описать неполадки в работе сушильного агрегата и способы их 

устранения. 
 Освоить в производственных  условиях работу на сушильном 

барабане (порядок пуска и остановки машины, регулировка 
производительности). 

Пояснения к работе 
К процессу сушки влажного хлопка-сырца предъявляются 

определенные требования. Хлопок-сырец должен быть просушен с 
равномерным отбором влаги из волокна и семян. Сушка хлопка-сырца 
должна проходить с максимальной экономичностью и в минимальный срок. 
Неоднородность  хлопка-сырца, различная термо- и влагопроводность его 
компонентов требуют тщательного подхода к выбору режима сушки 
влажного хлопка-сырца. 

На хлопкоперерабатывающих заводах хлопок-сырец сушат в 
специальных  устройствах - сушилках. Газообразную смесь (воздух или 
дымовые газы), вырабатываемую теплогенераторами и высушивающую 
хлопок-сырец, называют теплоносителем. 

Сушилки для хлопка-сырца бывают прямоточные и противоточные. В 
прямоточных сушилках хлопок-сырец и теплоноситель движутся в одном 
направлении. В противоточных  сушилках хлопок-сырец и теплоноситель 
движутся в противоположных  направлениях. 

Качество сушильного процесса и работа сушильного устройства 
характеризуются: 

 влагоотбором, 
 равномерностью сушки, 
 расходом тепла на килограмм испаренной влаги. 
Влагоотбор показывает количество влаги, которое испарилось в 

сушилке, по отношению к массе абсолютно сухого хлопка-сырца в 
процентах. 

В качестве теплоносителя для сушки хлопка-сырца применяется смесь 
продуктов сгорания тракторного керосина или природного газа с 
атмосферным воздухом. Температура теплоносителя устанавливается в 
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зависимости от влажности хлопка-сырца и от конструкции сушильных 
агрегатов. 

При сушке не допускается перегрев хлопка-сырца и его компонентов. 
Максимальная температура семян должна быть не выше 70 , волокна – не 
выше 100 . Поэтому температура теплоносителя и время сушки выбирается 
соответственно этим показателям.[6] 

Для перемешивания хлопка-сырца внутри барабанов сушильных 
установок находятся подъемно-лопастные устройства. Движение хлопка-
сырца в барабанных  сушилках осуществляется за счет наклона барабана или 
давления теплоносителя. 

Конструкция и принцип работы сушильного барабана марки СБО. 
Сушильный барабан марки СБО предназначен для сушки и очистки от 

мелких сорных примесей хлопка-сырца. Устанавливается  в сушильном и 
сушильно-очистительном цехах  хлопкоперерабатывающего завода пильного 
джинирования, а также может применяться в технологическом процессе 
переработки длинноволокнистых сортов хлопчатника. 

Процесс сушки протекает следующим образом. Хлопок–сырец 
поступает через шахту в пневмопитатель  (рис.3.11), затем попадает в 
сушильный барабан. Хлопок-сырец поднимается вверх лопастями барабана, 
при падении под влиянием потока теплоносителя смещается вдоль барабана. 
Темепературу теплоносителя можно довести до 280 . Конструкция 
сушильного барабана устроена таким образом, что даже при такой 
температуре не происходит перегрева волокна и семян хлопка-сырца. [6] 

Подъемно-лопастная система обеспечивает равномерное наполнение 
лопастей хлопком-сырцом и распределение выпадающего хлопка-сырца в 
зоне падения. Воздействию теплоносителя хлопок-сырец подвергается в зоне 
падения в течение 0,75с. Высушенный хлопок-сырец выгружается через 
выгрузочный лоток. На лопастях барабана хлопок-сырец находится около 3 
с, здесь температура теплоносителя  снижается до 70-80 . Если на первом 
участке происходит нагрев хлопка-сырца и испарение влаги из волокна, то на 
втором – удаление влаги из семян. Таким образом, периодическое 
воздействие тепла позволяет достичь равномерного прогрева хлопка-сырца и 
отбора влаги из семян и волокна.[6] 

При падении под воздействием теплоносителя хлопок-сырец движется 
по оси барабана к очистительной секции сушилки. Отработавший 
теплоноситель удаляется через вытяжную трубу.  

  В очистительной секции обечайка сушильного барабана на 
протяжении 3000 мм состоит из сетки, набитой на каркас барабана, и 
заключена в кожух. На  нижней части барабана располагается трубопровод с 
соплом, который сообщается с высоконапорным вентилятором, 
нагнетающим через сопло теплоноситель температурой 60-80 С.  

  На выходе хлопок-сырец из барабана влажность уменьшается 
вследствие испарения влаги из семян и влажность волокна находится на 
уровне 4-5%, что ослабляет связь сора с волокном.  [6] 
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Устройство очистительной секции обуславливает продольно-
перекрестное воздействие теплоносителя на хлопок. В перекрестном 
направлении на хлопок действует струя теплонсителя, направленная из 
сопла. Под действием своей массы и аэродинамической силы струи летучки 
хлопка-сырца ударяются о сетку, в результате чего выделяются сорные 
примеси. В процессе транспортирования хлопка-сырца в струе теплоносителя 
происходит распушение волокна, что улучшает выделение сора. Затем 
теплоноситель проходит через сетку в бункер для сора, увлекая за собой сор. 
Высушенный хлопок-сырец выгружается через выгрузочный лоток. 

 

 
Рисунок 3.11 - Технологическая схема (продольный разрез) сушильного 

барабана СБО 
1 – пневмопитатель; 2 – воздуховод; 3 –сопло; 4 – барабан; 5 - лопасти; 6 – 
очистительная секция; 7 – сетчатая поверхность; 8 – сорный шнек; 9 – 
вытяжная труба; 10 – выгрузочный лоток; 11 – электромотор; 12 – 
редуктор; 13 – стойки (опоры); 14 – устройства для разрыхления хлопка-
сырца.     

 
Технические характеристики барабанной сушилки СБО показаны в 

таблице 3.14.[11] 
Для обеспечения сушилок хлопка-сырца нужным количеством 

теплоносителя используются топки, в которых сжигают жидкое или 
газообразное топливо. На хлопкозаводах для теплоснабжения сушильных 
установок используют топочные агрегаты, работающие на тракторном 
керосине и природном газе. Применение таких видов топлива обусловлено 
необходимостью минимального загрязнения подсушиваемого хлопка-сырца 
золой, уносимой из топки топочными газами, достижения высокой 
температуры. В таблице 3.15. показаны технические характеристики 
теплогенератора ТЖ-1,5.[11] 

 



96   

Таблица 3.14 - Технические характеристики барабанной сушилки СБО  
Производительность по высушенному хлопку-сырцу, т/ч до 10 
Очистительный эффект по мелкому сору, % до 40 
Производительность по испаренной влаге, т/ч до 0,8 
Расход тепла на 1 кг испаренной влаги, ккал 2200-2500 
Температура теплоносителя при входе с сушилку, °С до 280 
Частота вращения, об/мин:  
барабана,  
Винтового конвейера  

 
10 
115 

Влагоотбор, % не менее 6 
Мощность электродвигателей, кВт  
для привода барабана, 
для привода винтового конвейера 

23,5 
13,0 
1,5 

Габаритные размеры:  
(длина, ширина, высота без трубы), мм 

 
14730х4865х3800 

Масса, кг 10300 
   

     Таблица 3.15 - Техническая характеристика теплогенератора ТЖ-1,5. 
Теплопроизводительность, кДж,/ч 7,1х106 
Диапазон регулирования температуры теплоносителя,С      70-300 
Количество вырабатываемого теплоносителя,м,/ч                 25000 
Количество вырабатываемого теплоносителя,м,/ч                 0,98-0,99 
Расход топлива(макс) тракторный керосин, кг/ч                    140 
                   

 Контрольные вопросы. 
1. Значение сушки хлопка-сырца. 
2. Конструкция и принцип работы сушильного барабана 2СБО-10. 
3. Конструкция и принцип работы сушильного СБО. 
4. Теплоснабжения сушильных барабанов. 
5. Принцип работы теплогенераторов ТЖ-105 и ТГ-1,5, их 

отличительные особенности. 
 

3.4   ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ ХЛОПКА-СЫРЦА 
 
3.4.1   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ ХЛОПКА-

СЫРЦА 
Хлопок-сырец очищают от посторонних сорных примесей в 

очистительном цехе, оборудование которого включается в непрерывный 
технологический процесс переработки хлопка-сырца. Назначение операции 
очистки заключается в максимальном выделении сорных примесей из 
хлопка-сырца перед операцией джинирования. Эта операция является одной 
из главных и не может быть исключена из технологического процесса.  

Сорные примеси делятся на органические и минеральные. К 
органическим примесям относят частицы самого хлопчатника (листья, ветки, 
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створки коробочек, прицветник, плодоножки) и других растений. 
Минеральными примесями являются земля, песок, камни, пыль, глина, 
щебень и т.д. [6] 

По размерам сорные примеси делятся на крупные и мелкие примеси. 
Крупными сорными примесями условно называют такие, которые не 
просеиваются через сетчатую поверхность, имеющие ячейки 10 мм. [6] 

По характеру сцепления сорные примеси делятся на пассивные и 
активные. Пассивными сорными примесями называют такие, которые 
находятся на поверхности долек или между летучками. Эти примеси при 
легком встряхивании отделяются от хлопка-сырца. К активным сорным 
примесям относят те, которые связаны с отдельными волокнами или группой 
летучек. Они с трудом выделяются из хлопка-сырца. Минеральные сорные 
примеси являются пассивными, они располагаются по всем координатам 
комка хлопка и при легком встряхивании выделяются из него. Крупные 
сорные примеси являются менее пассивными, они располагаются на 
поверхности комка или дольки хлопка-сырца и при значительной силе 
встряхивания отделяются от волокнистой части. Мелкие сорные примеси 
являются активными, так как они наиболее связаны с волокнистой массой. 
География расположения мелких сорных примесей весьма обширна. Они 
располагаются как на поверхности, так и внутри волокнистой массы, поэтому 
для выделения такого сора необходимо приложить значительные силовые 
воздействия. В стандарте СТ РК 1403-2005  установлены нормы массовой 
доли сорных примесей по классам хлопка-сырца (см. таблицу 3.7.)[21] 

Для бесперебойной и эффективной работы сушильного, 
очистительного оборудования и джинов большое значение имеет 
предварительное удаление из хлопка-сырца тяжелых минеральных примесей. 
Включение в технологический процесс уловителей минеральных примесей 
обязательно. Очистители минеральных сорных примесей в зависимости от 
места их установки в технологическом процессе подразделяются на две 
группы: линейные (которые устанавливают перед сепаратором) и 
нелинейные (которые располагают обычно после сепаратора). Наиболее 
целесообразно удалять минеральные примеси из хлопка-сырца до 
поступления его в первую, по ходу процесса, технологическую машину.[6] 
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Таблица 3.7 - Нормы массовой доли сорных примесей по классам 
хлопка-сырца, %, не более 

Сорт 
хлопка-
сырца 

Классы 
1 (ручной сбор) 2 (машинный сбор) 3 (подбор) 
массовая доля 

сорных примесей, 
% 

массовая доля 
сорных примесей, 

% 

массовая доля 
сорных примесей, 

% 
1 3,0 10,0 16.0 
11 5,0 10,0 16,0 
Ш 8,0 12,0 18,0 
IV 12,0 16,0 20,0 
V — — 22,0 

 
Очистительное оборудование выбирают в зависимости от характера и 

типа связи сорных примесей с хлопком-сырцом.  Машины для очистки 
хлопка-сырца могут быть с барабанными и пильчатыми секциями. 
Технологическое оборудование с барабанными и шнековыми секциями 
используют для удаления мелких сорных примесей, с пильчатыми секциями  
- для удаления крупных сорных примесей.  

Технология первичной обработки хлопка-сырца в очистительном цехе 
осуществляется по схеме на рисунке 3.12. 

 
Рисунок 3.12 - Схема технологической линии очистки хлопка-сырца. 
 
Технологическое оборудование очистительного цеха состоит из групп:  
 теплоснабжение сушилок 
 сушильное оборудование 
 очистительное оборудование 
 транспортные средства для удаления сора.[18] 

Оборудование групп теплоснабжения сушилок и сушильно-очистительного 
цеха аналогично оборудованию указанных групп очистительного цеха. 
очистительная группа подразделяется на комплекты батарей очистителей от 
мелкого и крупного сора. Комплект батарей очистителей от мелкого сора 
состоит из: 

 система пневматранспорта х-с от сушилки (вентилятор ВЦ-М10, 
сепаратор СС-5М 7, трубопровод) 

 шнек хлопковый распределительный 
 шнековый очистситель 
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 транспортер 
 хлопковый элеватор 
 шнек для вывода сора. 
В комплект батарей очистителей от крупного сора входит: 
 шнек хлопковый распределительный 
 батарея очистителей ЧХ-3М1 в количестве 6 штук 
 транспортер хлопкоый сборный 
 транспортер для отвода сора 
 камера для излишков хлопка-сырца.[18] 

 
3.4.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОЧИСТКИ ХЛОПКА-

СЫРЦА 
  
Мелкие сорные примеси из хлопка-сырца интенсивно выделяются на 

барабанных и шнековых очистителях. Для очистки хлопка-сырца от мелких 
сорных примесей применяют колково-рыхлительные очистители. Выделение 
мелких сорных примесей происходит за счет встряхивания его в процессе 
очистки. Основными рабочими органами этих очистителей являются 
барабаны и сетчатые поверхности.  

Барабаны бывают: 
 колковые,  
 планочные,  
 зубопланочные, 
 комбинированные.  
Сетчатые поверхности изготовляют из плетенных стальных сеток, из 

прутков (колосников) и штампованные из листовой стали, с ячейками 
различной формы, чтобы создать необходимую площадь живого сечения 
сетки.[6] 

Дольки и летучки хлопка-сырца при воздействии рыхлительно-
очистительных барабанов многократно подвергаются ударам о сетчатую 
поверхность.  При ударе хлопок-сырец разрыхляется, сорные примеси 
отделяются, рассеиваются и удаляются через отверстия сетчатой 
поверхности.  
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Рисунок 3.13 - Схема воздействия колка барабана на летучку 

 
На рисунке 3.13 дана схема воздействия одного колка барабана на 

массу хлопка-сырца. В очистителях барабанного типа [15] 
 P – сопротивление воздушного потока в камере; 
 F1 – трение летучки о сетчатую поверхность;  
 F2– трение летучки о поверхность колка; 
 C1 – центробежная;  
 G– вес летучки.  
Силы F1и P, также  F2  и C1 составляют пары сил, воздействующих на 

летучку хлопка-сырца.  Они заставляют летучку делать оборот по часовой 
стрелке и стремятся вывести ее из сферы действия колка. [6] 

В комбинированном колково-планчатом барабане очистителя каждые 
два продольных ряда колков чередуются с расположенными вдоль барабана 
планками. Колками барабана хлопок захватывается и, ударяясь о сетчатую 
поверхность протрепывается, т.е. разрыхляется. При разрыхлении из хлопка- 
сырца интенсивно выбиваются мелкие сорные примеси. Планчатый ряд 
барабана создает поток воздушного слоя, который уносит из вышедших на 
поверхность летучек мелкие сорные примеси через сетчатую поверхность в 
сорную камеру очистителя. 

Технологический эффект очистки хлопка-сырца определяют наличием 
в нем сорных примесей после очистки. Количество выделяемого сора зависит 
не только от правильного взаиморасположения рабочих органов машины, но 
и от вида сбора, промышленного сорта, начальной засоренности и влажности 
обрабатываемого хлопка-сырца, а также от производительности 
очистительных машин. 
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В зависимости от засоренности и сорта перерабатываемого хлопка-
сырца рассматривается использование следующих вариантов работы 
оборудования: 

 непрерывный технологический процесс, который начинается с 
сушки и очистки в сушильно-очистительном цехе с дополнительной 
подсушкой и очисткой в очистительном цехе с последующим 
транспортированием в джинный цех. 

   непрерывный технологический процесс, при котором хлопок-сырец 
минует сушильно-очистительный цех, но подсушивается и очищается на 
очистительном оборудовании, включенном полностью или частично, перед 
отправкой на основную переработку в джинный цех. 

В первом случае первичной обработке подвергается хлопок-сырец с 
наибольшими показателями засоренности. Во втором случае, на 
очистительном оборудовании хлопок-сырец кондиционной влажности 
очищается от мелких сорных примесей.[11] 

КПД очистительного оборудования определяется 
производительностью и очистительным эффектом, т.е. способностью 
эффективно выделять из хлопка-сырца минеральные и органические сорные 
примеси, а также такие волокнистые отходы как улюк.  

Эффективность выделения сорных примесей зависит: 
 от производительности машины,  
 засоренности хлопка-сырца 
 влажности хлопка-сырца.   
С возрастанием производительности машины очистительный эффект, 

наоборот  понижается. Для повышения эффективности работы машины 
выбирают оптимальную производительность при лучшем результате 
удаления сорных  примесей.  

Очистительный эффект оборудования находится  в прямой 
зависимости от процентного содержания сорных примесей в хлопке-сырце: 
чем больше сорных примесей содержится в хлопке-сырце, тем выше 
результат очистки.  При засоренности хлопка-сырца ниже 0,5 % отпадает 
необходимость в очистке и такое сырье можно отправлять для дальнейшей 
переработки.  Если подвергать хлопок-сырец с пониженной засоренностью 
очистке, то в процессе образуются дополнительные пороки в волокне 
(жгутики).[6] 

Наивысший очистительный эффект достигается при снижении 
влажности хлопка-сырца до технологической, т. е. до 7-8%. Если очищать 
хлопок-сырец повышенной влажности,то не только уменьшается 
эффективность очистки , но и образуются дополнительные пороки в волокне 
или жгутики (см. таблицу 3.8.).[6] 
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Таблица 3.8 - Содержание пороков и засоренность волокна в 
зависимости от влажности хлопка-сырца 
Условия переработки 
хлопка-сырца 

Влажность,% Засоренность, % Пороки в массе, % 
сор  прочие 

Без сушки 14,2 13,6 12,4 18,5 
После сушки 10,1 13,3 6,3 12,5 
 
Весьма важным фактором эффективности очистки является способ 
воздействия рабочих органов очистителей на хлопок-сырец: 

 встряхивание на сетке или колосниковой решетке,  
 продувка воздухом,  
 динамическое воздействие колков, планок,  
 рыхление и расчесывание долек хлопка-сырца пильчатыми 

барабанами.  
Результаты воздействия рабочих органов очистителей в свою очередь 

зависят от ряда факторов:  
 производительности очистителей,  
 частоты вращения рабочих органов, 
 величины разводок и зазоров между рабочими органами,  
 конструкции рабочих органов,  
 повторности очистки,  
 влажности хлопка-сырца. 
Если фактический очистительный эффект всего процесса очистки 

выходит меньше минимального допустимого значения, то проверяют 
техническое состояние и герметичность очистительного оборудования.  

Перед процессом джинирования хлопок-сырец должен соответствовать 
базисным нормам засоренности (см. таблицу 3.9).[6] 
Таблица 3.9. Базисные нормы засоренности по промышленным сортам 
хлопка-сырца. 
 

Сорт Базисная норма засоренности к первоначальной массе, % 
I 0.5 
II 1.0 
III 1.9 
IV 3.6 

  
3.4.3 ОЧИСТИТЕЛИ ХЛОПКА-СЫРЦА ОТ КРУПНОГО СОРА. 

ОЧИСТИТЕЛЬ КРУПНОГО СОРА ЧХ-3М-2 
 
Очистители хлопка-сырца от крупного сора устанавливают в 

сушильно-очистительных, очистительных цехах хлопкозаводов и 
заготовительных пунктов. Назначением их является удаление из хлопка-
сырца главным образом крупных сорных примесей. Попутно с крупным 
сором очистители выделяют и мелкий сор. 
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Требования к очистителям;  
- при очистке хлопка воздействие рабочих органов очистителя на него 

не должно приводить к образованию пороков и повреждению семян;  
- очиститель должен полностью выделять из хлопка створки коробочек, 

веточки и черешки растений; не должно происходить отделение волокна от 
семян;  

- должно быть исключено попадание летучек и долек хлопка-сырца в 
отходы.  

В конструкции очистителя должны быть предусмотрены приборы и 
механизмы для контроля и регулирования производительности, 
очистительного эффекта и выпадения в отходы частиц хлопка-сырца. 

Очиститель крупного сора является элементом поточной линии 
очистки хлопка и при его установке необходимо учитывать место его 
установки со всеми требованиями к габаритным размерам и транспортным 
связям линии. [6] 

В зависимости от места использования очистители делятся на: 
 стационарные, которые используют в очистительных и сушильно-

очистительных цехах,  
  передвижные, которые используют на полевых станах хозяйств и 

непосредственно на хлопкоуборочных машинах.  
По количеству однотипных рабочих ступеней очистки, очистители 

делятся на очистители одноступенчатой и многоступенчатой очистки хлопка.  
По производительности и включению в технологический процесс они 

делятся на: 
 индивидуальные,  
  батарейные.  
По способу регулирования питания хлопком-сырцом они разделяются 

на очистители 
 с ручным управлением, при котором питанием машины хлопком-

сырцом регулирует оператор, обслуживающий машину; 
 с автоматическим управлением, при котором питание машины 

регулируется специальными устройствами, поддерживающими постоянный 
уровень хлопка в шахтах-накопителях или бункерах питателя. 

По характеру выделения сора очистители делятся на очистители: 
 крупного сора  
  очистители комбинированные, выделяющие крупные и мелкие 

сорные примеси.  
По воздействию рабочего на хлопок-сырец на очистители 
 однократного,  
  многократного воздействия.  
На хлопкоперерабатывающих заводах  преимущественное применение 

получили очистители крупного сора: стационарные, многоступенчатые, 
индивидуального типа с рабочими органами однократного воздействия с 
ручным или автоматическим управлением питания. В настоящее время 
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ведутся работы по созданию комбинированных очистителей крупного и 
мелкого сора многократного воздействия индивидуального типа.[15] 

В современных машинах для удаления крупных сорных примесей 
(створок, частей створок, веток и пр.) обычно применяются пильчатые 
барабаны в сочетании с другими органами машины, которые способствуют 
извлечению сырца из общей массы засоренности хлопка и одновременно 
отбиванию сорных примесей. Сороудалительный комплекс машины 
включает: 

 питающий механизм, набрасывающий, пильчатый, отбойный, 
регенерационный, съемный и рыхлительные барабаны,  

 подбарабанные колосники,  
 направляющие козырьки, 
 шнеки.  

              Массу очищаемого хлопка-сырца подводят на рабочую поверхность 
пильчатого барабана путем «плавной подачи». В очистителе дополнительно 
устанавливают регенерационный пильчатый барабан, служащий для 
улавливания летучек и долек ушедших с крупными сорными примесями. 

Очистители крупного сора ЧХ-3М2, ЧХ-5 и РХ-1 предназначены для 
очистки хлопка-сырца средне- и длинноволокнистых сортов хлопка. 
Машины марки 1ХП и секции УХК включают в поточную линию для 
очистки от крупных и мелких сорных примесей. Очистители 
устанавливаются в технологическом процессе обычно после очистителей 
мелкого сора (СЧ-02, 1ХК, 6А-12М), а очистители ЧХ-3М2 образуют в 
технологическом процессе в один или две линии очистки (по 4-5 машин в 
линии).[15] 

 
           ОЧИСТИТЕЛЬ КРУПНОГО СОРА ЧХ-3М-2                   
Очиститель крупного сора ЧХ-3М-2 (см. рисунок 3.14) предназначен 

для очистки хлопка-сырца всех сортов от крупных и мелких сорных 
примесей. 
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Рисунок 3.14  - Технологическая схема (поперечный разрез) очистителя 

крупного сора ЧХ-3М2. 
1 – питающие валики; 2 – колково-рыхлительный барабан; 3 – сетчатая 
поверхность; 4 – пильчатый барабан; 5 – щѐточный съемный барабан; 6 – 
колосники; 7 – притирочная щетка; 8 – регенерационный пильчатый 
барабан; 9 – направляющая плоскость; 10 – бункер для сбора сора; 11 – 
корпус машины. 

 
Технологическая схема очистителя ЧХ-3М-2 состоит из питающих 

валиков, рыхлительно-колкового барабана  с сетчатой поверхностью. Для 
отделения крупного сора установлены два пильчатых барабана, колосниковая 
решетка и съемные щеточные барабаны, а также притирочная щетка, которая 
нанизывает летучки хлопка-сырца на гарнитуру барабана.[15] 

Поступивший в очиститель хлопок через питающие валики подается на 
рыхлительно-очистительный барабан, который разрыхляет хлопок, 
протаскивает его по сетчатой поверхности, при этом происходит выделение 
мелкого сора. Затем хлопок поступает на первый пильчатый барабан, на 
поверхности которого летучки разравниваются на зубьях гарнитуры 
барабана. Летучки, насаженные на зубья, подвергаются ударно-
встряхивающему воздействию о колосники, в результате чего нарушается 
связь между летучками и сором. Часть активного сора превращается в 
пассивный. Сорные примеси под действием центробежных сил попадают в 
бункер для сорных примесей. Хлопок-сырец с зубьев пил снимается 
щеточным барабаном и направляется во вторую секцию очистки и затем 
выводится из машины 



106   

Выпавшие в межколосниковые зазоры летучки попадают в секцию 
регенерации, где повторно проходят процесс очистки и возвращаются в 
основной поток.[15] 

Технические характеристики очистителя ЧХ-3М2 показаны в таблице 
3.12. 

Таблица 3.12 - Техническая характеристика ЧХ-3М2 
Производительность по хлопку-сырцу, кг/ч  2000÷5000
Очистительный эффект (%) при исходной засоренности до 10%:  
I-II-сорт  
III-IV-сорт  

 
75-80 
65-70 

Диаметр колкового барабана, мм  400 
Частота вращения колкового барабана, об/мин  540 
Диаметр пильчатых барабанов, мм  480 
Частота вращения пильчатых барабанов, об/мин  280 
Диаметр съемных барабанов, мм  300 
Частота вращения, об/мин  970 
Технологические зазоры:  
а) между колками и сеткой, мм  
б) между рабочей кромкой колосников и пильчатым барабаном, 
мм  
в) между лопастями питающих звездочек, мм  

 
14-20 
12-18 

 
20-25 

Установленная мощность, кВт  
привод пильчатых барабанов  
привод щеточных барабанов 

 
7,5 
5,5 

 
3.4.4. ОЧИСТИТЕЛИ ХЛОПКА-СЫРЦА ОТ МЕЛКОГО СОРА. 

ОЧИСТИТЕЛЬ ХЛОПКА-СЫРЦА КОЛКОВЫЙ 1ХК, СЧ-02 
 
Очистители хлопка-сырца от мелких сорных примесей устанавливают в 

сушильно-очистительных и очистительных цехах хлопкозаводов. (см. 
рис.3.15 )[15] 

Очиститель мелкого сора является составным элементом современной 
поточной линии очистки хлопка-сырца и при его использовании необходимо 
учитывать место его установки, а также требования к габаритам и 
транспортным связям поточной линии. В конструкции очистителя должны 
быть предусмотрены приборы и механизмы для контроля и регулирования 
производительности и очистительного эффекта. Очистители подразделяются: 

- по способу очистки хлопка-сырца от сорных примесей делятся на 
пневматические, пневмомеханические и механические;  

- по кратности воздействия рабочего органа на хлопок-сырец – на 
очистители однократного и многократного воздействия;  

- по сочетанию к технологической линии очистки – на индивидуальные 
и батарейные;  

- по числу рабочих органов – на однобарабанные и многобарабанные;  
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- по конструкции рабочего органа – на барабанные и шнековые. [6] 
Для очистки хлопка-сырца от мелких сорных примесей в 

очистительных цехах устанавливаются очистительные машины марки СЧ-02, 
1ХК (см. рисунок 3.16) или 6А-12М. [15]. Очистители марки 1ХК и СЧ-02 
применяются так же в составе поточных линий в очистительных и сушильно-
очистительных цехах хлопкозаводов с батареями очистителей 5ЧХ, ЧХ-3М2 
с обязательной установкой в начале технологического процесса уловителя 
тяжелых примесей.[18] 

 

 
Рисунок 3.15 Очистительный цех с комплексом оборудовании УХК 
 
В конструкции очистителя должны быть предусмотрены приборы и 

механизмы для контроля и регулирования производительности, 
очистительного эффекта и выпадения в отходы частиц хлопка-сырца. 
Очиститель хлопка-сырца колковый 1ХК состоит из колковой секции (А) и 
агрегата (Б) очистки хлопка-сырца от мелкого сора. Колковая секция состоит 
из двух колковых блоков (А и Б), стоек, лотка 5 и бункера 4. В состав 
агрегата очистки хлопка-сырца от мелкого сора входят блок питания Б, 
колковый блок А, стойки  и бункер 5, для вывода сора. Блок питания состоит 
из станины, колковых барабанов 2 с перфорированными сетками 3, под ними, 
двух боковин, стяжек, питающих валиков 1, тумбы и привода. Схема 
очистителя хлопка-сырца 1ХК показана на рисунке 3.12.[18] 

Колковый блок по конструкции аналогичен блоку питания, но не имеет 
питающих валиков, и сверху его расположена крышка. Стойка сварной 
конструкции из гнутого профиля.  

Бункер для вывода сора 4 представляет собой сварную конструкцию и 
имеет патрубок для отсоса пыли (Ø140 мм) и люк (400×600 мм) с крышкой, 
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через который можно очистить сетки и бункер. Лоток 5 предназначен для 
вывода очищенного хлопка-сырца. [18] 

 

 
Рисунок 3.16 - Схема (продольный разрез) очистителя хлопка-сырца 

колкового марки 1ХК. 
1- питающие валики, 2 – колковый барабан, 3 – перфорированная сетка, 4 

– бункер для вывода сорных примесей, 5 – лоток. 
 
Хлопок-сырец через загрузочную шахту поступает на питающие 

валики, которые подают его с заданной скоростью  на колковый барабан. 
Колковый барабан захватывает  хлопок-сырец, протаскивает по 
перфорированной сетке, разрыхляется и очищается от мелкого сора. Далее 
хлопок-сырец передается следующему по ходу движения колковому 
барабану и процесс повторяется. В конце хлопок-сырец из очистителя через 
лоток выводится для дальнейшей переработки. 

Выделенный сор попадает в бункер, далее  через выгрузочные 
отверстия - на транспортные устройства или пневмосистему.  

Во время вывода сорных примесей в очистителе предусмотрено 
обеспыливание (аспирация). Для этого к бункеру подсоединяют 
пылеотсасывающий трубопровод, который, в свою очередь, подсоединяется 
к пылеотсасывающей системе завода.  

Технические характеристики очистителя 1ХК показаны в таблице 3.10. 



109  

Таблица 3.10 - Технические характеристики 1ХК 
Очистительный эффект при исходной влажности 8,0÷9,0% 
и засоренности не менее 9,0%:  
I- и II-сортов  
III-, IV-, V-сортов  

 
 
50  
45  

Производительность, кг/ч, не более:  
I- и II-сортов  
III-, IV-, V-сортов  

 
7000  
5000  

Установленная мощность, кВт:   
привода колковых барабанов  
привода регулятора питания  

12,0  
0,25  

Потребляемая мощность на холостом ходу двумя 
колковыми барабанами, кВт, не более  

1,12  

Потребляемая электроэнергия по нагрузкой, кВт/в, не 
более  

6,4 

Расход воздуха для транспортирования сора и 
 аспирации, м3/с  

0,6 

Скорость воздуха в трубопроводе аспирации, м/с  18 
Частота вращения, об/мин:  
колковых барабанов  
питающих валиков  

 
420  
0÷12 

Технологические зазоры между колками колкового 
барабана и 
 сеткой, мм  

 
 
14÷20 

Габаритные размеры, мм  3925х2670х1833
Масса, кг  3100  
 

ОЧИСТИТЕЛЬ СЧ-02 
 
Очиститель СЧ-02  предназначен для выделения мелкого сора из 

хлопка-сырца. Устанавливается в поточных линиях переработки хлопка в 
очистительных цехах хлопкоочистительных заводов. Хлопок-сырец из 
предыдущей по технологическому процессу машины поступает в питатель на 
питающие валики, которые равномерно подают его на восемь 
последовательно установленных колковых барабанов, смонтированных на 
раме  корпуса. Колковые барабаны перемешивают хлопок-сырец, 
протаскивают, разрыхляя,  его по колосниковым решеткам  и перемещают к 
последнему барабану и далее в лоток 6, из которого он подается на 
последующее по технологическому процессу устройство. Мелкие сорные 
примеси, выделившиеся в процессе перемещения хлопка-сырца по 
колосниковым решеткам, удаляются через бункер. Схема очистителя СЧ-02 
представлена на рисунке 3.17.[15] 
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Рисунок 3.17 - Общий вид очистителя СЧ-02. 

1 – питающие валики, 2 – привод, 3 – колковый барабан, 4 – колосниковая 
решетка ( перфорированная сетка), 5 – бункер для сбора сорных примесей,  6 

– лоток. 
 

Технические характеристики очистителя СЧ-02 показаны в таблице 
3.11. 

 
Таблица 3.11 - Технические характеристики СЧ-02: 

Производительность по хлопку сырцу, кг/ч:  
I-III-сортов  
IV-сорта и подбора  

 
 
 

 
6000  
4500  

Очистительный эффект, %   41-45  
Колковый барабан:  
количество, шт.  
диаметр, мм  
частота вращения, об/мин  

 
 
 
 

 
8  
400  
432  

Колосниковая решетка:  
диаметр колосников, мм  
расстояние между колосниками, мм  
зазор между колосниками и колками, мм  

 
 
 
 

 
10±0,1  
5±0,15  
16±4  

Установленная мощность, кВт   11  
Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)   4403х2935х2150  
Масса (со шкафом управления), кг   4380  
 

 3.4.5 ХЛОПКОВЫЙ ЭЛЕВАТОР ЭХ-15. 
 
Элеватор (рисунок 3.18) применяют для вертикальной или наклонной 

транспортировки хлопка-сырца в сушильно-очистительных и в 
очистительных цехах хлопкоперерабатывающих заводов, на заготовительных 
пунктах при загрузке закрытых хранилищ.[6] 
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Рисунок 3.18 - Схема элеватора ЭХ-15 для хлопка-сырца 

1- прорезиненная трехпрокладочная хлопчатобумажная лента, 2 – ковши, 3 
– приводной барабан, 4 – натяжной барабан, 5 – верхняя головка элеватора, 
6 – средние секции коробов, 7 – нижняя часть элеватора, 8 – 
электродвигатель, 9 – контрпривод, 10 – редуктор, 11 – винтовой конвейер, 
12 – лопатка на конце вала винта конвейера, 13 – разгрузочный патрубок . 

 
Ширина прорезиненной трехпрокладочной хлопчатобумажной ленты, 

основного рабочего органа элеватора ЭХ-15, составляет 500 мм. Сдвоенный 
ковш прикреплен к ленте с помощью винтов и металлических планок. Шаг 
расстановки ковшей 600 мм. Лента надета на верхний приводной  и нижний 
натяжной барабан диаметром 630 мм. Корпус элеватора представляет собой 
металлический кожух, состоящий из верхней головки, средних секций 
коробов  и нижней части (башмака). Лента с ковшами приводится в 
движение от индивидуального электродвигателя. Скорость ленты обычно 
составляет 1,9 м/с при частоте вращения приводного барабана58 об/мин. 
Лента натягивается перемещением нижнего барабана при помощи двух 
винтов.[6] 

Высоту хлопкового элеватора меняют с учетом типовых длин секций 
1,7 и 2 м.[16] 
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Хлопок-сырец подводится к загрузочному патрубку элеватора 
винтовым конвейером. Ковши разгружаются под действием силы тяжести 
хлопка-сырца и центробежной силы, возникающей при движении ленты по 
кривой поверхности приводного барабана. Хлопок-сырец с ковшей попадает 
в разгрузочный патрубок верхней головки элеватора. 

При монтаже элеватора проверяют параллельность осей барабанов, 
верхнего и нижнего. В противном случае лента не будет держаться на 
барабане. Хлопок-сырец в приемную часть элеватора подают равномерным 
потоком.  
 

Контрольные вопросы: 
1. Влажность хлопка-сырца и его компонентов. 
2. Принцип работы сушильного барабана СБО,  
3. Производительность сушильного барабана СБО. 
4. Зависимость очистительного эффекта от влажности хлопка-сырца. 
5. Принцип работы теплогенератора ТГ 1,5. 
6. Марки очистительных машин от крупного сора. 
7. Марки очистительных машин от мелкого сора. 
 
3.4.6 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №.5 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОПЕРАЦИЯ ОЧИСТКИ ХЛОПКА-СЫРЦА ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ И 
МЕЛКИХ СОРНЫХ ПРИМЕСЕЙ». 
 

План работы: 
 Место и назначение операции в технологическом процессе 

хлопкового завода; 
 Виды сорных примесей и их свойства; 
 Очиститель минеральных сорных примесей марки 2ЧТЛ; 
 Модуль очистки очистителя мелкого сора, его элементы и 

технологический процесс; 
 Теория процесса очистки в очистителе мелкого сора; 
 Очиститель мелкого сора марки 1ХК и его схема. 

 
Пояснения к работе: 
1. Хлопок-сырец очищают от посторонних сорных примесей в 

очистительном цехе, оборудование которого включается в непрерывный 
технологический процесс переработки хлопка-сырца. Назначение 

операции очистки заключается в максимальном выделении сорных примесей 
из хлопка-сырца перед операцией джинирования. Эта операция является 
одной из главных и не может быть исключена из технологического процесса. 

2. Сорные примеси делятся на органические и минеральные. К 
органическим примесям относят частицы самого хлопчатника (листья, ветки, 
створки коробочек, прицветник, плодоножки) и других растений (березняка, 
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гумая и т.д.). Минеральными примесями являются земля, песок, камни, пыль, 
глина, щебень и т.д. 

По размерам сорные примеси делятся на крупные и мелкие. Крупными 
сорными примесями условно называют такие, которые не 

просеиваются через сетчатую поверхность, имеющую ячейки 10мм, а 
мелкими – те которые просеиваются через такую поверхность. 

По характеру сцепления сорные примеси делятся на пассивные и 
активные. Пассивными сорными примесями называют такими, которые 
находятся на поверхности долек или между летучками. Эти примеси при 
легком встряхивании отделяются от хлопка-сырца. К активным сорным 
примесям относят те, которые связаны с отдельными волокнами или группой 
летучек. Они с трудом выделяются из хлопка-сырца. Минеральные сорные 
примеси являются пассивными, они располагаются по всем координатам 
комка хлопка и при легком встряхивании выделяются из него. 

Крупные сорные примеси являются менее пассивными, они 
располагаются на поверхности комка или дольки хлопка-сырца и при 
значительной силе встряхивания отделяются от волокнистой части. Мелкие 
сорные примеси являются активными, так как они наиболее связаны с 
волокнистой массой. География расположения мелких сорных примесей 
весьма обширна. Они располагаются как на поверхности, так и внутри 
волокнистой массы, поэтому для выделения такого сора необходимо 
приложить значительные силовые воздействия.  

3. Для бесперебойной и эффективной работы сушильного, 
очистительного оборудования и джинов большое значение имеет 
предварительное удаление из хлопка-сырца тяжелых минеральных примесей. 
Включение в технологический процесс уловителей минеральных примесей 
обязательно. Очистители минеральных сорных примесей в зависимости от 
места их установки в технологическом процессе подразделяются на две 
группы: линейные (которые устанавливают перед сепаратором) и 
нелинейные (которые располагают обычно после сепаратора). Наиболее 
целесообразно удалять минеральные примеси из хлопка-сырца до 
поступления его в первую, походу процесса, технологическую машину. 

4. Одним из примеров таких машин является линейный уловитель 
минеральных сорных примесей 2ЧТЛ (см. рисунок 3.19.). [31] Он 
устанавливается в магистральной линии трубопровода перед сепаратором. 
Линейный уловитель минеральных примесей 2ЧТЛ довольно прост в 
конструкции. 
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Рисунок 3.19 - Схема пневмотранспортной установки. 

1 –бунторазборщик РБХ, 2 и 4- трубопровод, 3 -линейный уловитель 
минеральных сорных примесей 2ЧТЛ, 5-вентилятор, 6-воздуховод, 7- циклон. 

 
Минеральные примеси, поступающие в смеси воздуха с хлопком-

сырцом через патрубок, выделяются не только в результате удара летучек с 
примесями о неподвижную поверхность, когда скорость теряется, при резком 
расширении поперечного сечения воздуховода. Выделившиеся из хлопка-
сырца примеси попадают в выгрузочные камеры. К патрубку присоединен 
всасывающий трубопровод. 

Очищающий эффект достигает 70-80%, причем для сорных примесей 
размером 5мм – 100%, а немного меньше 5мм – 92-93%.[6] 

Производительность очистителя минеральных сорных примесей 
приравнивается к производительности сепаратора, 12-14т/ч. При скорости 
воздуха в уловителе 22 м/с потеря давления составляет 292Па.[6] 

1. Основными рабочими органами очистителей мелкого сора 
являются сетчатые поверхности (см. рисунок 3.20.) и барабаны (см. рисунок 
3.23.). Сетчатые поверхности, изготовленные методом перфорации, бывают 
следующих размеров: 4,5 х 50 мм или  6 х 50 мм.[15] 
  

 
 
Рисунок 3.20 - Сетчатая поверхность, изготовленная методом перфорации 
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Рисунок 3.21 - Колково-планочный барабан очистителя 
 

Очистительный эффект зависит от правильности взаимного 
расположения колково-рыхлительного барабана и сетчатой поверхности. При 
воздействии рыхлительно-очистительных барабанов дольки и летучки 
хлопка-сырца многократно подвергаются ударам о сетчатую поверхность. 
При этом происходит предварительное рыхление хлопка-сырца, сорные 
примеси отделяются, постепенно просеиваются и удаляются через сетчатую 
поверхность. 

Функциональные значения: 
1) Колкого планчатого барабана – транспортировка частиц хлопка-

сырца по поверхности сетчатой поверхности и создание ударно-
встряхивающих воздействий на хлопок-сырец; 

2) Сетчатой поверхности – обеспечение максимального выделения 
сорных примесей и недопущение ухода материала в отходы. 

Комок хлопка-сырца в пространственной системе координат должен 
иметь максимальное число степеней свободы для обеспечения 
эффективности процесса очистки. 

Максимальное число степеней свободы равно 6.  Модуль очистителя 
мелкого сора обеспечивает максимально возможное число степеней свободы 
для частицы хлопка-сырца находящейся в рабочем зазоре(5степенейсвободы) 
при ограничении перемещения по вертикали (за счет сетчатой 
поверхности).[15] 

Техническая характеристика модуля очистки: 
Диаметр барабана – 400мм 
Линейная скорость барабана – 9,42 м/с 
Частота вращения колкового барабана – 400 об./мин 
Зазор между колками и сеткой – 14-18мм.[15] 
6. Теория процесса очистки заключается в исследовании всех сил 

действующих в зоне очистки и анализе технологической ситуации. 
В барабанных очистителях на хлопок-сырец действуют 

следующиесилы (см. рисунок 3.22): 
 F1–трение летучки о сетчатую поверхность; 
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 C1-центробежная сила 
 C1-центробежная сила; 
 G-масса летучки хлопка-сырца; 
 F2-трение летучки о поверхность колка; 
 P-сила ударного взаимодействия колка по частице хлопка. 

 

 
 

Рисунок 3.22 - Схема сил, воздействующих на хлопок-сырец в 
колковом барабане очистителя. 

 
Силы F1 и Р составляют пару сил и стремятся перевернуть дольку по 

часовой стрелке. Это приводит к созданию крутящего момента. Действие 
крутящего момента играет положительную роль т.к. обеспечивает 
максимальную степень свободы для частицы хлопка-сырца при очистке, но в 
то же время чрезвычайная степень кручения приводит к перекрутке частиц и 
зажгучиванию, что является причиной образования «мягких» пороков. 

В комбинированном колково-планочном барабане (см. рисунок 3.23) 
очистителя каждые два продольных ряда колков чередуются с 
расположенными вдоль барабана планками.  

 
 

Рисунок 3.23 - Схема очистителя УХК. 
1 - колковые блоки ЕН-178; 2 - стойки; 3 - бункера. 
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Планочный ряд барабана создает поток воздушного слоя, который 
уносит из вышедших на поверхность летучек мелкие сорные примеси через 
сетчатую поверхность. Такой очиститель имеет более высокий 
очистительный эффект. В таких очистителях применяются колковые 
барабаны, устанавливаемые в ряд друг за другом в горизонтальной плоскости 
и работающие в сочетании с огибающими их снизу сетчатыми 
поверхностями. Над двумя первыми по ходу хлопка-сырца колковыми 
барабанами находится шахта с питающими валиками, диаметр которых 
составляет 140мм, а зазор между ними 10мм. Валики выполняют функцию 
подачи хлопка-сырца. Под каждой секцией барабанов располагается бункер 
для сбора сорных примесей выделенных из хлопка-сырца. Количество 
барабанов обычно эквивалентно 8 модулям очистки. Эта машина входит в 
состав поточной линии.[18] 

Порядок оформления работы: 
Отчет по работе выполняется в виде пояснительной записки 

содержащей: 
1) Титульный лист (с указанием института, кафедры, номер работы, 

наименование темы, кем выполнена, кем принята и год); 
2) Цель работы; 
3) Пояснение к работе (с перечнем графического материала и 

чертежей); 
4) Выводы и заключения; 
5) Список используемой литературы. 

                         
Контрольные вопросы: 
1. Виды сорных примесей и их свойства; 
2. Очиститель минеральных сорных примесей; 
3. Модуль очистки очистителя мелкого сора и его элементы; 
4. Теория процесса очистки в очистителе мелкого сора; 
6. Очиститель мелкого сора марки 1ХК и его ТЭП. 
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РАЗДЕЛ 4  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ДЖИНИРОВАНИЯ 
 
4.1 ВВЕДЕНИЕ 
 
Хлопок-сырец после сушки до кондиционной влажности и очистки от 

сорных примесей поступает в главный производственный цех завода для 
джинирования. Джинирование является основной операцией в 
технологическом процессе первичной обработки хлопка, при которой из 
хлопка-сырца получают хлопковое волокно и хлопковые семена. Сущность 
джинирования заключается в захвате и механическом отделении волокон от 
семян. При отделении волокна от семян должны сохраняться все природные 
свойства хлопкового волокна: 

 длина, 
 тонина,  
 степень зрелости,  
 разрывная нагрузка. 
Длина и тонина хлопкового волокна является важными свойствами и 

определяют прядильные качества в последующей обработке в текстильной 
промышленности. Тонина хлопкового волокна показывает площадь 
поперечного сечения волокна или толщину волокна. У зрелых волокон на 
стенках трубочек откладывается много слоев клетчатки. Степень зрелости 
является важным критерием для получения качественной пряжи. Разрывная 
нагрузка показывает степень сопротивления волокна разрушению.[6] 

Осуществляется джинирование хлопка на валичных и пильных джинах. 
На валичных джинах перерабатывают длинноволокнистый хлопок, на 
пильных джинах – средневолокнистый хлопок. Основной рабочий орган 
валичного джина - рабочий валик. Его ворсистая поверхность не оказывает 
отрицательного влияния на качество тонкого длинного и нежного волокна 
хлопка-сырца длинноволокнистых сортов. На пильных же джинах рабочим 
органом является пильный цилиндр и  отделение волокна от семян 
происходит в результате взаимодействия пильных дисков цилиндра и 
колосниковой решетки. При этом возможно отрицательное влияние на 
качество волокна и семян. Кроме того, при вращении образующего в 
процессе пильного джинирования в рабочей камере сырцового валика 
средневолокнистый хлопок может сильно зажгучиваться, образуя в своей 
массе волокнистые пороки. 

Джинирование сопровождается выделением из него улюка и других 
волокнистых отходов (пух, регенированное волокно), некоторой очисткой 
волокна от сорных примесей, и появлением отдельных пороков 
джинирования. К порокам джинирования  относятся:  

 кожица с волокном,  
 рваное и перебитое волокно,  
 узелки, завитки,  
 жгутики,  
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 щуплые семена.  
Для предотвращения пороков джинирования требуется строгое 

соблюдение технологического режима работы оборудования и содержание 
его в постоянной исправности. 

 
4.2. ПРАВИЛА ТБ, ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОЦЕСС ПИЛЬНОГО ДЖИНИРОВАНИЯ 
 

 Перед началом работы на джинном оборудовании рабочие должны 
ознакомиться с его устройством, принципом работы. Они должны знать 
последовательные действия в случае аварии или несчастного случая. Перед 
каждой рабочей сменой нужно проходить инструктаж по ТБ, 
производственной санитарии и пожарной безопасности. 

На видном месте в рабочем цехе, лаборатории размещают 
предупреждающие плакаты и надписи. Все движущиеся части 
технологических машин - приводные ремни, соединительные муфты, ролики 
барабанов - обносят ограждением, которое  блокируются с остановкой 
электродвигателя и оснащаются предохраняющими от непроизвольного 
открывания замками и запорами.[30] 

Все виды ремонтных работ запрещены на работающем, включенном в 
электросеть оборудовании. Замена и очистка колосников, пил, приводных 
ремней и устранение забоев на ходу машины строго запрещена! Чистка 
колосников и устранение забоя в упорной камере волокноочистителей 
выполняются только деревянными предметами (палочкой).[30] 

Во избежание несчастных случаев запрещается: 
 работать на неисправной машине, 
 работать со снятыми или неисправными ограждениями, 
 открывать во время работы машины ограждения и фартук рабочей 

камеры,  
 устранять при работающей машине забой и производить ремонтные 

работы, 
 производить чистку колосниковой решетки,  
 производить работы в шкафах управления без снятия напряжения.[19] 

Технологический процесс первичной обработки хлопка 
сопровождается значительным выделением пыли из технологических и 
транспортирующих машин в производственные помещения и атмосферу. 
Норма запыленности воздуха в производственных помещениях 
хлопкоочистительного завода составляют не более 10 мг/м3, а отработавшего 
воздуха, выбрасываемого в атмосферу, - 150 мг/м3. Данные о количестве и 
запыленности отработавшего воздуха, выделяемого основным 
технологическим оборудованием, приведены в табл.4.1.[6] 
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Таблица 4.1 - Количество и запыленность воздуха, выделяемого от основного 
технологического оборудования 

Оборудование Количество воздуха, 
выбрасываемого в 
атмосферу, м3/с 

Запыленность 
воздуха ,мг/м3 (в 
пределах) 

Вентилятор 
пневмотранспортной 
установки 

4,5-7 4 000-12 000 

Батарейный конденсер 
для двух джинов 3,2 500-2 000 

Батарейный конденсер 
для четырех джинов 6,4 500-1 500 

 
4.3 ПРОЦЕСС ПИЛЬНОГО ДЖИНИРОВАНИЯ 
 
4.3.1 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЛЬНОГО ДЖИНИРОВАНИЯ 
 
Процесс джинирования протекает следующим образом. От  питателя по 

лотку хлопок-сырец поступает в рабочую камеру.  Около семенной гребѐнки 
хлопок-сырец захватывается зубьями вращающихся пил, которые  насажены 
на вал с междупильными прокладками, и перемещается к рабочему месту 
колосников.  

Захваченные зубьями пил летучки хлопка связаны с другими 
летучками хлопка и сообщают им полученное от зубьев пил движение. В 
результате, вся масса хлопка в рабочей камере приходит во вращение в 
сторону, противоположную направлению вращения пильных дисков. Так 
образуется вращающийся сырцовый валик, который обеспечивает 
непрерывную подачу хлопка к зубьям пил и, следовательно, непрерывную 
производительную работу джина.  

Захваченные зубьями пил волокнистый покров летучек и дольки 
хлопка-сырца из сырцового валика транспортируются до рабочей 
поверхности  колосниковой решетки. Межколосниковые зазоры в рабочей 
части колосников составляют 2,8-3,5 мм. Размер семян не позволяет им 
пройти через узкие зазоры между колосниками.[6] 

Вращающиеся зубья пил  отрывают волокно от семян и подают к 
съѐмному устройству.  Воздушный поток, исходящий из сопла 
воздухосъемной камеры со скоростью 55-60 м/с,  снимает волокно с зубьев 
пил и перемещает его через приемную горловину в волокноочиститель. 
После обработки на волокноочистителе очищенное волокно через 
волокноотвод поступает в  батарейный конденсор. Схема процесса 
джинирования врабочей камере показана на рисунке 4.1.[6] 

Прочность прикрепления волокна к семенам в два раза меньше 
прочности самого волокна. Поэтому волокно отделяется непосредственно у 
самой поверхности семян. После отделения некоторой части волокна  
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летучка вытесняется из зоны джинирования вновь поступающими летучками 
и присоединяется к вращающейся массе сырцового  валика. Полное оголение 
семян происходит за множество подходов летучек к пиле.[6] 

Оголенные семена выпадают из сырцового валика в зоне колосниковой 
решетки и скатываются по ним в общий для всей джинной батареи сборный 
винтовой конвейер. По этому конвейеру семена транспортируются в 
линтерный цех на последующую обработку. 

 
Рисунок 4.1 - Технологическая схема рабочей камеры. 

1 – семенная гребенка, 2 – вал, 3 – междупильные прокладки, 4 – пилы, 5 – 
колосниковая ршетка, 6 – сырцовый валик, 7 – рабочая камера, 8 –передний 
фартук. 
 

При процессе джинирования одновременно происходит очистка 
волокна от сорных примесей, улюка и волокнистых пороков. Выделенные 
примеси и улюк скатываются в улючный конвейер и выводятся из  машины. 
Непрерывная подача хлопка в рабочую камеру и отвод волокна и оголенных 
семян обеспечивают, устойчивую работу джина.  

 
4.3.2 ДЖИННЫЙ ЦЕХ ПИЛЬНОГО ДЖИНИРОВАНИЯ  
 
Джинный цех пильной очистки является основным производственным 

звеном в технологической линии первичной обработки волокнистых 
материалов (см. рисунок 4.2).  По количеству джинных батарей 
хлопкоперерабатывающие заводы бывают одно- и двухбатарейные. Джинная 
батарея состоит из 3, 4 и реже 5 джинных установок. [19] 
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Пильный джин используется совместно с питателем. Он предназначен 
для очистки хлопка-сырца от сорных примесей и равномерной подачи его в 
необходимом количестве в рабочую камеру джина. 

 После джинирования волокно подается при помощи волокноотводов в 
специальные машины для очистки хлопкового волокна от сорных примесей – 
волокноочистители. Обычно в цехах пильной очистки применяют 
прямоточные волокноочистители.  Для дополнительной очистки волокна, 
полученного от хлопка-сырца с повышенной исходной засоренностью, 
применяют волокноочистители-конденсеры.[7] 
 

 
Рисунок 4.2 - Джинный цех пильной очистки 

 
Производительность по получению хлопкового волокна, семян у 

двухбатарейных заводов в 2 раза выше, чем у однобатарейных 
хлопкоперерабатывающих заводов. На рисунке 4.3 показана схема 
расположения технологического оборудования в джинном цехе пильной 
очистки. [15] 
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Рисунок 4.3  - План расположения технологического оборудования в 

производ ственном корпусе хлопкозавода пильной очистки 
 

1.Сепаратор; 2.Шнек распределительный; 3.Питатель джина; 4.Джин пиль 
ный; 5Патрубок; 6.Волокноочиститель; 7.Волокноотвод; 8.Вентилятор; 
9,10,15,19.Шнек семенной; 11,16.Элеватор семенной; 17.Линтер; 18.Весы 
семенной; 22.Конденсор волокна; 23.Трамбовка; 24.Пресс для волокна; 25, 
26.Ленточный транспортер; 27.Бак; 28.Гидронасос; 29.Пресс для линта. 
 

4.3.3  ПИТАТЕЛЬ ДЖИНА 
                                       
Назначением питателя является рыхление хлопка-сырца перед 

джинированием и равномерная его подача в рабочую камеру в количестве, 
обеспечивающем выполнение заданной производительности при 
установленном качестве волокна. В питателе попутно с рыхлением хлопок-
сырец очищается от сора.  

К питателям пильных джинов предъявляются следующие 
технологические требования:  

 хлопок-сырец перед поступлением в рабочую камеру джина 
должен быть разрыхлен в питателе до своих первичных структурных 
составных частей – долек и летучек;  

 поток хлопка-сырца, подаваемый в рабочую камеру джина, 
должен обладать высокой степенью равномерности как по времени, так и по 
ширине питателя;  



124   

 в питателе не должно быть образования пороков волокна, 
дробления семян и ухода летучек в сор.[6] 

На рисунке 4.4 показана схема питателя джина марки ПД для 3ХДД-М. 
[15] 
 

 
Рисунок 4.4 - Технологическая схема (поперечный разрез) питателя джина 

марки ПД для 3ХДД-М. 
1 – питающие валики; 2 – колковый барабан; 3 – сетчатая поверхность; 4 – 

сорный бункер; 5 – лоток. 
 

Как происходит подача, разрыхление и очистка хлопка-сырца на 
питателе марки ПД для 130 пильных джинов показана на рисунке 4.5.   
Очищенный хлопок-сырец из шахты с помощью питающих валиков 
равномерно подается на поверхность вращающего колкового барабана. 
Хлопок-сырец благодаря ударному воздействию установленных колков 
разрыхляется. Затем он, проходя по сетчатой поверхности, очищается от 
оставшихся сорных примесей. 

 Разрыхленный хлопок-сырец по лотку  поступает в рабочую камеру 
джина. Выделенный сор собирается в бункере, затем  ленточным 
транспортером или шнеком выводится из машины.  

Вращение питающих валиков регулируется импульсным вариатором 
ИВА, установленным на конце вала. Отличительная особенность питателя 
джина – это применение в качестве привода питающих валиков двигателя 
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постоянного тока, который является исполнительным механизмом в системе 
автоматического управления работой джина.[6] 

Технические характеристики питателей джинов различной марки 
представлены в таблице 4.2.[11] 
.  

 
 

Рисунок 4.5 - Технологическая схема (поперечный разрез) питателя джина 
марки ПД для 130 пильных джинов. 

1 - питающие валики; 2 – колковый барабан; 3 – сетчатая поверхность; 4 –
сорный шнек; 5 – лоток; 6 – направитель. 
 

Таблица 4.2 - Технические характеристики питателей 
Характеристики  Питатель 3ХАД Питатель ПД 
Производительность, т/ час до 3 4,5 
Зазор между колками и сеткой, мм 15-18 15-18 
Частота вращения, об/мин 
питающих валиков 
колково-планчатых барабанов 

 
0-20 
350 

 
0-20 
400 

Очистительный эффект,% до 15 5-6 
 

4.3.4 ПИЛЬНЫЙ ДЖИН 5ДП-130 
 

Пильный джин 5ДП-130 (см. рисунок 4.6) предназначен для отделения 
волокна от семян средневолокнистых селекционных разновидностей хлопка-
сырца влажностью 7,0÷8,0 % в технологическом процессе 
хлопкоочистительных заводов.[15] 
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Отличительные особенности джина 5ДП-130: 
 увеличенное число пил на валу - 130 пил, 
 уменьшенное междупильное расстояние, 
 механизированный поворот рабочей камеры относительно 

нижней оси подвеса, 
  воздухосъемная камера с верхним улюкоотделением.[15] 
 
Хлопок-сырец при помощи распределительного шнека через шахту 

подается в питатель. Далее хлопок-сырец по лотку поступает в рабочую 
камеру, в которой образует вращающийся сырцовый валик.  

Зубья пильного цилиндра захватывают хлопковую массу, 
протаскивают по колосниковой решетке. В это время происходит отделение 
волокна от семени.  

Далее находящееся на зубьях пил волокно проходит по колосникам для 
удаления улюка и сорных примесей, где под действием центробежной силы и 
удара о рабочую поверхность колосников происходит выделение из него 
сорных примесей и улюка.  Они выпадают в улючный шнек и выводятся за 
пределы джина. 

Волокно снимается с зубьев пил воздушным потоком, вытекающим с 
большой скоростью из сопла  воздушной камеры, и направляется в 
волокноотводящий канал, где в результате резкого изменения направления 
движения потока из воздушно-волокнистой смеси происходит вторичное 
выделение улюка и сора. 

Джинированные семена, выделившиеся из сырцового валика, по 
наклонной поверхности колосниковой решетки  выпадают в пространство 
между пилами и зубьями семенной гребенки  в сборный семенной шнек. 

Пильный джин марки 5ДП-130 и его технологическая схема показаны 
на рисунках 4.6. и 4.6 а. 
Технические характеристики пильного джина ДП-130 представлены в 
таблице 4.3.   [11]     
 

 
Рисунок 4.6 - Пильный джин 
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Рисунок 4.6 а  -  Технологическая схема (поперечный разрез) пильного 

джина марки 5ДП-130. 
1 – верхний фартук; 2 – рабочая камера; 3 – пильный цилиндр; 4 – колосник; 
5 – семенная гребенка; 6 – сопло; 7 – волокноодводящий канал 
(трубопровод); 8 – колосники для удаления улюка  и сорных примесей; 9 – 
улючный шнек; 10 – воздушная камера; 11 – электромотор; 12 – корпус. 
 

Таблица 4.3  - Технические характеристики пильного джина ДП-130 
Производительность по волокну, кг/ч:  
I-го и II-го сортов  
III-го и IV-го сортов  

 
2000 
1200 

Статическое давление, Па (мм вод.ст.):  
в воздушной камере  

 
до 3720 (380) 

Частота вращения рабочих органов, об/мин:  
пильного цилиндра  
улючного конвейера  

 
735 
35 

Установленная мощность, кВт:  
в том числе привода пильного цилиндра  
привода механизма перемещения рабочей камеры  
привода улючного и сорного конвейеров  
привода питающих валиков  

79,6 
75 
1,1 
1,1 
0,2 

Габаритные размеры, мм: ДхШхВ 4605×1450×2400 
Масса, кг  4396 
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4.3.5 ДЖИН IMPERIAL170 ПРОИЗВОДСТВА КОРПОРАЦИИ LUMMUS 
 

Пильный джин IMPERIAL170 (рис. 4.7) производства корпорации 
LUMMUS предназначен для отделения волокна от семян средневолокнистых 
сортов хлопчатника. [31] 
 

 
Рисунок 4.7 - Пильный джин IMPERIAL170 LUMMUS 

 
Технологическая схема пильного джина IMPERIAL170 LUMMUS 

показана на рисунке. 
Хлопок-сырец при помощи распределительного шнека подается  в 

шахту питателя (фартук питателя). Шахту питателя разделяет козырек, 
который сообщается посредством системы коромысло-рычаг с рабочей 
камерой (семенной рулон). В случае переполнения рабочей камеры 
поступление хлопка-сырца перекрывается и останавливается до ее 
освобождения. Процесс полностью автоматизирован.[32] 

Поступающий хлопок-сырец уплотняется ворошителем (валик 
аппликатора), который вращается по часовой стрелке. Далее подхватывается 
зубьями пильного цилиндра и  подается в рабочую камеру, где образует 
сырцовый валик. Под действием центробежной силы и удара о рабочую 
поверхность колосников из вращающегося сырцового валика происходит 
выделение сорных примесей и улюка (верхняя система улюковыделения).   
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Рисунок 4.8 - Технологическая схема пильного джина IMPERIAL170 

LUMMUS 
 

Зубья пил подхватывают хлопок-сырец и подводят к колосниковой 
решетке (колосник джинирования). В момент встречи пилы с захваченным 
хлопком-сырцом с колосниковой решеткой происходит отрыв волокна от 
семян (точка волокноотделения).  
Далее семена скатываются по лотку в семенной шнек (семенной выхлоп). 
Волокно на зубьях пил, вращаясь по часовой стрелке, расчесывается 
неподвижным щеточным барабаном (корпус щетки). В это время происходит 
выделение улюка и сорных примесей, которые удаляются по лотку в 
улючный шнек (сброс мусора). Очищенное волокно подается в 
волокноотвод.[32] 
     

4.4 ПРОЦЕСС ВАЛИЧНОГО ДЖИНИРОВАНИЯ 
 

4.4.1 ТЕХНОЛОГИЯ ВАЛИЧНОГО ДЖИНИРИРОВАНИЯ 
 
Валичное джинирование применяют для отделения волокна 

тонковолокнистых сортов хлопка-сырца.  
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Хлопок-сырец подается в шахты джинной батареи. Питающие валики 
вращаются навстречу друг другу, захватывают хлопок-сырец из шахты и 
подают его на колково-разрыхлительный барабан.  На этом барабане хлопок-
сырец разрыхляется, протаскивается по сетчатой поверхности. При этом 
удаляются мелкие сорные примеси. 

После очистки на колково-разрыхлительном барабане хлопок-сырец по 
наклонному сетчатому лотку поступает на игольчатый барабан. Он 
подхватывает летучки и дольки хлопка-сырца своими иглами и подводит их  
к ускоряющему барабану.  На этом отрезке пути вновь выделенные сорные 
примеси через сетчатую поверхность удаляются в сорный бункер. 

 

 
 

Рисунок 4.9 - Технологическая схема (поперечный разрез) валичного 
джина марки ДВ-1М. 

1 – питающие валики; 2 – колковый барабан; 3 – сетчатая поверхность; 4 – 
бункер для сора; 5 – игольчатый барабан; 6 – разравнивающий валик; 7 – 
ускоряющий валик; 8 – отбойный барабан (валик); 9 – рабочий барабан 
(валик); 10 – неподвижный нож; 11 – лоток; 12 – бункер для оголѐнных 
семян; 13 – электромотор. 

 
Рядом с игольчатым барабаном находится сбрасывающий валик, 

который предназначен для выравнивания слоя хлопка-сырца на игольчатом 
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барабане. Излишки хлопка-сырца на игольчатом барабане сбрасываются в 
наклонный сетчатый лоток.  

Напротив сбрасывающего валика  находится ускоряющий барабан, 
который крутится по часовой стрелке и снимает хлопок-сырец с игольчатого 
барабана и передает его в зону взаимодействия рабочего и отбойного 
валиков. Оба валика, рабочий и отбойный, вращаются навстречу друг к 
другу.  

Под рабочим валиком расположен неподвижный нож и зазор между 
ними составляет 0,5-1 мм . Поверхность рабочего валика ворсистая и 
покрыта спиральными улючными канавками для повышения коэффициента 
трения. Хлопок-сырец увлекается рабочим валиком под  кромки 
неподвижного ножа. Семена не проходят через узкий зазор между 
неподвижным  ножом и рабочим валиком. Здесь они попадают под удары 
пластинок вращающегося отбойного валика, отделяются от волокна и 
скатываются в семенной отводной шнек. [6] 

Процесс валичного джинирования схематично показан на рисунке 
4.9.[15] 

Не полностью оголенные семена с оставшимся волокном 
подхватываются игольчатым барабаном и вновь попадают в зону 
взаимодействия рабочего и отбойного валиков. Процесс повторяется до 
полного оголения семян. Полученное волокно снимается с рабочего валика 
съемным валиком и через вакуум-клапан поступает в волокноотвод, который 
транспортирует его в конденсер.  

 
4.4.2.   ЦЕХ ВАЛИЧНОГО ДЖИНИРОВАНИЯ 

 
В цехах валичного джинирования получают волокно путем отделения  

его от семян у длинноволокнистых сортов хлопка. В зависимости от 
производственный мощности хлопкоперерабатывающего завода цех 
валичного джинирования может быть оборудован 2, 3 и 4  батареями по 8 – 
12  валичных джинов в каждой.[6] 

На рисунке 4.10  показан план расположения основного 
технологического оборудования в главном производственном 
трехбатарейного завода валичной очистки.[15] 

К валичному джинированию предъявляются следующие требования:  
  джинирование не должно приводить к повреждению семян и 

образованию пороков волокна;  
 засоренность волокна должна быть минимальной;  
 должно быть исключено попадание летучек в семена;  
 для регулировки питания хлопком-сырцом и его очистки от 

сорных примесей джин должен бытьукомплектован  питателем-очистителем; 
  для очистки волокна от улюка и сорных примесей в джине 

следует установить волокноочистительный узел; [15] 
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 В конструкции валичного джина должны быть предусмотрены 
приборы и механизмы для контроля и регулирования: 

 производительности,  
 степени прижатия неподвижного ножа, 
 температуры джинирующего валика, 
 очистительного эффекта.  
В зависимости от количества рабочих валиков валичные джины 

разделяются на: 
 одноваличные, 
  двуваличные.  
По конструкции отбойных приспособлений  джины бывают: 
 с отбойными приспособлениями, совершающими возвратно-

поступательное движение. Они, в свою очередь, разделяются на отбойные 
ножи одинарного и двойного действия, 

  джины с отбойными механизмами, совершающими 
вращательное движение. Они, в свою очередь, подразделяются на механизмы 
с жестким отбоем и с мягким отбоем. 

 

 
Рисунок 4.10 - План расположения технологического оборудования в 

производственном корпусе хлопкозавода валичной очистки 
1 - сепаратор; 2,3 - шнек распределительный; 4 - джин валичный; 5,22 - 
шнек семенной; 6,8 - волокноочиститель; 7 - конденсор; 9 -волокноотвод; 10 
- конденсор волокна; 11 - трамбовка; 12 - пресс; 13 - транспортер 
ленточный; 16,23 - элеватор семенной; 18 - линтер пильный; 30 - 
гидронасос; 31 – компрессор. 

 
В зависимости от способа регенерации не полностью оголенных семян 

валичные джины бывают: 
 джины индивидуальной регенерации, 
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 джины общебатарейной регенерации. 
По способу волокноочистки джины также разделяются на: 
 джины индивидуальной регенерации, 
 джины общебатарейной регенерации.[6] 

 
4.4.3. ВАЛИЧНЫЕ ДЖИНЫ ДВ-1М, 2ДВ 
 
Длинноволокнистый хлопок-сырец, в том числе посевной с 

влажностью не более 8%, джинируют на валичном джине  ДВ-1М (см. 
рисунок 4.11). [6] От других валичных джинов джин  ДВ-1М отличается 
многоударным отбойным органом, благодаря которому обеспечивается 
высокая производительность.[15] 

 

 
Рсунок 4.11  - Общий вид батарее валичных джинов марки ДВ – 1М 
 
На валичном джине 2ДВ, в отличие от джина ДВ-1М, установлены две 

каретки джинирования, усиленный неподвижный нож, питатель-разделитель, 
секция для выделения оголенных семян после джинирования на верхней 
каретке и механизм автоматического прижима рабочего барабана к ножу. На 
рисунке 4.12 показана схема валичного джина 2ДВ.[15] 
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Рисунок 4.12 - Схема валичного джина марки 2ДВ: 

1-питающие валики; 2-колковый  барабан; 3-очистительный барабан; 4-
лоток; 5,10- отбойные валики; 6,12- рабочие валики; 7,13-неподвижные 
ножи;      8-пильный цилиндр; 9- колосниковая решетка; 11,14-лоток. 
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Технические характеристики валичных джинов ДВ-1М и 2ДВ показаны 
в таблице 4.4.[11] 
 
Таблица 4.4 - Технические характеристики валичных джинов ДВ-1М и 2ДВ 
 
Технические показатели ДВ-1М 2ДВ 
Рабочая мощность переработки тонковолокнистого 
хлопка I сорта, кг/час 

 
100-130 

 
300 

Повышение дробленности семян вследствии 
механического воздействия, %  

2 2 

Количество опушенных семян в общем количестве 
отделенных семян, % не менее 

 
2 

 
20 

Очистительный эффект , %:    I-II сорт 
                                           III сорт 

45-50 
50-60 

45-50 
55-60 

Содержание оголенных семян, г 0,07-0,14 0,07-0,14 
Скорость вращения рабочих валиков, об/сек:  270 220 
Скорость вращения отбойных валиков, об/сек:  
-при обработке технического хлопка-сырца 
- при обработке семенного хлопка-сырца  

 
315 
252 

 
220 
- 

Технологические зазоры, мм: 
-между отбойным валиком и ножом 
-между рабочим и отбойным валиками  
-между отбойным валиком и клапаном 
-между колковым барабаном и сеткой 
-между игольчатым барабаном и сеткой  
- между отбойным валиком и сеткой  

 
    0,5-1,5 
0,5-1,0 
0,5-2,0 
12-16 
12-15 
11-14 

 
  0,5-1,5 
0,5-1,0 
0,5-2,0 
13 
- 
- 

Размеры рабочих органов, мм: 
-диаметр 
-ширина улючного канала 
-расстояние между лотком 
Показатели отбойного валика: 
-диаметр, мм 
-количество рядов пластинок, штук 
-угол пластинок в каждом ряду,  степень 
-расстояние между лопастями при расположении в 
шахматном порядке и в 4 ряда, мм 
-расстояние между рядами пластинок, мм 

 
190 
2,0-2,5 
30-40 
 
150 
8 
     49-53 
 
22 
45 

 
 
 
 
 
150 
8 
51±2 
 
22 
45 

Установленная мощность, кВт: 10,5 21,85 
 

4.4.  ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПИЛЬНЫХ И ВАЛИЧНЫХ 
ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ» 

Цель работы: изучение технологического процесса пильных и 
валичных хлопкоочистительных заводов, оборудований установленных на 
них. 
                         Для проведения работы требуются: 
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- наглядный стенд «План главного корпуса завода пильной очистки»; 
- стенд «План главного корпуса завода валичной очистки»; 

- стенд «Схема технологического процесса на заводе пильной очистки 
хлопка»; 

- стенд «Схема технологического процесса на заводе валичной очистки 
хлопка». 

Задание по оформлению работы. 
1.Начертить: 
а) план главного корпуса завода пильной очистки; б) план главного 

корпуса завода валичной очистки; 
в) схему технологического процесса на заводе пильной очистки хлопка; г) 

схему технологического процесса на заводе валичной очистки хлопка. 
2. Описать технологический процесс на заводе пильной очистки 

хлопка. 
3.Описать технологический процесс на заводе валичной очистки 

хлопка. 
Пояснения к работе. 
В зависимости от принципа джинирования и типа основного 

оборудования хлопкоочистительные заводы разделяют на заводы пильной и 
валичной очистки (Рисунок 4.13). 

 
Рисунок 4.13 - План главного корпуса завода пильной очистки: 

1 – ленточный транспортер хлопка-сырца; 2 – распределительный шнек; 
 3 – джин пильный; 4 – вентилятор съема волокна; 5 – очиститель волокна; 
 6 – конденсор волокна; 7 – элеватор хлопковый; 8 – батарея линтеров; 
 9 – автоматические весы для семян; 10 – гидропресс для волокна; 
11 – гидропрессы для линта; 12 – очиститель волокнистых отходов 
джинов;13 – регенератор волокна; 14 – очистители отходов из циклонов;  
15 – пресс для волокнистых отходов. 
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На рис. 4.13а изображен план размещения оборудования в главном 
корпусе однобатарейного хлопкоочистительного завода пильной очистки.  

На заводах пильной очистки, оборудованных пильными джинами, 
перерабатывают хлопок средневолокнистых селекционных сортов, а на 
заводах валичной очистки, оборудованных валичными джинами, - хлопок 
тонковолокнистых селекционных сортов. 

Хлопкоочистительные заводы пильной очистки (по 2 или 3 джинов в 
комплектной батарее) и двухбатарейные (по 2 или 3 джина в каждой 
батарее), а заводы валичной очистки могут быть оборудованы 1-, 2-, 3-, 4-, 5-
комплектными батареями по 10 или 12 валичных джинов в каждой.[15] 

 

Рисунок 4.13, а  - План главного корпуса завода валичной очистки: 
1 – межцеховый пневмотранспортер; 2 – сепаратор; 3 – распределитерный 
шнек общий; 4 – питатели батарейного пневмотранспорта; 5 – сепаратор 
батарейного пневмотраспорта; 6 – валичный джин; 7 – волокноотвод; 8 – 
конденсор волокна на две батареи; 9 – конденсор волокна общий; 10 – 
трамбовка; 11 – гидропресс для волокна; 12 – линтерная батарея; 13 – пресс 
для линта; 14 – гидронасосы.                          

 
На рис. 4.14 изображен план размещения оборудования в главном 

корпусе трехбатарейного хлопкоочистительного завода валичной 
очистки.[15] 

Технологический процесс на заводе пильной очистки. 
Схема технологического процесса на заводе пильной очистки 

представлена на рис. 4.14 по этой схеме предусмотрены три варианта 
переработки хлопка-сырца до джинирования: 

первый вариант – хлопок-сырец I-IV сортов машинного сбора и III, IV 
сортов ручного сбора, имеющий влажность более 14%, пропускают через все 
машины, включенные в схему технологического процесса; 
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второй вариант – хлопок-сырец I-IV сортов машинного сбора и III, IV 
сортов ручного сбора, имеющий влажность более 14%, пропускают через все 
машины, за исключением машин заготовительного пункта; 

третий вариант – при переработке хлопка-сырца I и II сортов ручного 
сбора исключается из схемы вторая батарея очистителей крупного сора.[6] 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4.14 - Схема технологического процесса на заводе пильной 
очистки хлопка. 

 
           После процесса джинирования хлопковое волокно окончательно 
очищают на специальных волокноочистительных машинах и прессуют в 
кипы мощными гидравлическими прессами. 

Хлопковые технические семена подвергают трехкратному 
линтерованию для получения линта II, III и IV типов, который раздельно 
прессуют в кипы на специальных гидропрессовых установках.[6] 

Если семена, предназначенные для посева, после второго линтерования 
направляют в цех переработки посевных семян, их подвергают сортировке, 
оголению и химическому обеззараживанию. 

Все волокнистые отходы направляют в угарный цех завода, где их 
очищают от сорных примесей и перерабатывают на регенерационных 
машинах для извлечения нормального прядомого волокна, затем прессуют в 
кипы. 

Технологический процесс на заводе валичной очистки 
Схема технологического процесса первичной обработки тонковолокнистого 
хлопка-сырца показана на рис. 4.15.[15] 
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Рисунок 4.15 -  Схема технологического процесса на заводе валичной 
очистки хлопка 

 
Указанной схемой предусмотрены те же три варианта переработки 

хлопка-сырца до джинирования, только для очистки мелкого сора 
установлены очистители ОХБ-10М.[6] 

Джинирование хлопка I, II сортов производят на валичных джинах 
марки ХДВ-2М, а хлопка III, IV сортов – на пильных джинах 4-ДП-130, 5-
ДП-130.[19] 
 

Контрольные вопросы 
1. Опишите план главного корпуса завода пильной очистки. 
2. Отличия планов главных корпусов завода валичной очистки от 

пильной очистки. 
3. Объясните технологический процесс на заводе пильной очистки 

хлопка. 
4. Схема технологического процесса на заводе валичной очистки хлопка. 
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4.5  КОНТРОЛЬ РЕЖИМА ДЖИНИРОВАНИЯ 

4.5.1 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМУ ДЖИНИРОВАНИЯ 
 
Цель джинирования хлопка-сырца – получение волокна и хлопковых 

семян высокого качества. Для этого при джинировании должны быть 
обеспечены следующие технологические требования: 

 полный съем отделяемого волокна с семян,  
 воздействие на волокно рабочих органов джина не должно 

приводить к образованию пороков, а также повреждению семян;  
 летучки хлопка-сырца не должны попадать в выходящие из 

джина семена и в отходы;  
 должны быть обеспечен высокий очистительный эффект по 

улюку и сорным примесям.  
Для обеспечения высокоэффективной работы, при которой 

соблюдаются вышеперечисленные требования, необходимо следить за 
характеристиками сырцового валика: 

 скорость вращения, 
 волокнистость, 
 масса, 
 плотность. 
Показатели сырцового валика зависят от фактической 

производительности джина, которая, в свою очередь, меняется от 
подаваемого питателем количества хлопка-сырца. При повышении 
производительности джина увеличиваются показатели сырцового валика. 
При повышении производительности джина до 12 кг волокна на пилу в час 
скорость вращения сырцового валика увеличивается на 14-18%.  [6] 
Увеличение волокнистости происходит за счет изменения структуры 
сырцового валика: уменьшение количества оголенных семян и повышение 
количества летучек, содержащих волокно. Увеличение подачи хлопка-сырца 
повышает массу и плотность сырцового валика. При этом оптимальная 
производительность для семенного хлопка-сырца, превышать которую не 
рекомендуется, составляет 7 кг волокна на пилу в час. [6] 

Помимо производительности джина на состояние сырцового валика 
влияет влажность хлопка-сырца. Повышение влажности хлопка-сырца 
увеличивает массу и плотность сырцового валика. Повышенная плотность 
сырцового валика вызывает образование пороков волокна, и, как следствие, 
снижение качества получаемого волокна. 

Приемлемые показатели плотности сырцового валика составляют 400-
420 кг/м3. При превышении этих показателей снижают подачу хлопка-сырца 
в рабочую камеру джина. Если плотность сырцового волокна составляет 550-
600 кг/м3, то из-за повышенного сопротивления валика процесс 
джинирования останавливается.[6] 
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Для контроля качества получаемой продукции  джинирования 
(волокно, семена) в лаборатории хлопкоперерабатывающего завода проводят 
следующие  анализы хлопкового волокна на определение: 

 удельной разрывной нагрузки и линейной плотности, 
 содержания пороков и сорных примесй, 
 зрелости, 
 длины волокна, 
 массового отношения влаги. 

В лаборатории также проверяют хлопковые семена на опушенность. Методы 
испытаний хлопкового волокна и семян основываются на государственных и 
межгосударственных стандартах РК. 
 

4.5.2. СТ РК 1095-2002 «ВОЛОКНО ХЛОПКОВОЕ. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» 
 

Этот стандарт распространяется на хлопковое волокно,поставляемое 
для дальнейшей переработки на текстильные предприятия,  в том числе и на 
волокно, отправляемое на экспорт. По стандарту устанавливаются 
следующие показатели в качестве базовой номенклатуры качества волокна: 

 линейная плотность, м/текс; 
 штапельная массодлина, мм; 
 удельная разрывная нагрузка, гс/текс или сН/текс; 
 внешний вид по цвету и качеству джинирования; 
 коэффициент зрелости; 
 массовое отношение влаги, %; 
 массовое отношение пороков и сорных примесей, %.[23] 
Базовая комплектация показателей качества хлопкового волокна может 

дополняться новыми показателями, определяющими качество волокна, или 
сокращаться за счет сокращения количества некоторых показателей. В 
таблице 4.5 представлены нормативные показатели штапельной массодлины, 
линейной плотности и удельной разрывной нагрузки волокна в зависимости 
от типа хлопкового волокна.[23] 

Линейная плотность характеризует толщину волокна, определяется как 
отношение массы волокна к его длине. Для измерения линейной плотности 
используют миллитексы, мтекс.  

Длина хлопковых волокон неравномерна и колеблется в большом 
диапазоне. Для определения основных средних показателей длины волокна 
используют понятие модальная и штапельная массодлина. Модальная 
массодлина показывает среднюю длину хлопковых волокон, которые 
составляют группу с наибольшей массой. Штапельная массодлина 
показывает значение средней массодлины волокон с длиной больше 
модальной.  

В зависимости от физико-механических показателей волокно 
подразделяется на девять типов: 1а, 1б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.Волокно первых 
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четырех типов относится к длинноволокнистым сортам хлопчатника. На 
территории Казахстана выращивается и перерабатывается хлопчатник 
средневолокнистых сортов.  

 
Таблица 4.5 - Нормативные показатели штапельной массодлины, 

линейной плотности и удельной разрывной нагрузки волокна в зависимости 
от типа хлопкового волокна. 
Наименование показателя Нормы по типам хлопкового волокна 

4 5 6 7 
Штапельная массодлина, мм, 
не менее 

33,2 31,2 30,2 29,2 

Линейная плотность, мтекс, 
не более 

180 190 200 не более 
200 

Удельная разрывная 
нагрузка: 
I сорт, базисная: 
сН/текс 
(rc /текс) 
 
 
II сорт, не менее: 
сН/текс 
(rc /текс) 

 
 
 
25,5-26,5 
(26,0-27,0) 
 
 
 
25,0 
(25,5) 

 
 
 
24,0-25,0 
(24,5-25,4) 
 
 
 
23,5 
(24,0) 

 
 
 
23,5-24,5 
(24,0-25,0) 
 
 
 
23,0 
(23,5) 

 
 
 
23,0-24,0 
(23,5-24,5) 
 
 
 
22,5 
(23,0) 

  
Таблица 4.6  - Определение сорта волокна по коэффициенту зрелости и 

внешнему виду волокна. 
Промышленный 
сорт 

Коэффициент 
зрелости по типам 
волокна, не менее 

Цвет и внешний вид волокна по типам волокна 

4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 
I 1.8 Белый или белый с природным кремоватым 

оттенком. 
II 1.6 От матово-белого до кремового с бледно-

желтыми пятнами. 
III 1.4 От тускло-белого до кремовато-желтого с 

желтоватыми пятнами с матовым сероватым 
оттенком. 

IV 1.2 От тускло-белого и кремового до желто-
кремового с серым оттенком и бурыми пятнами. 

V менее 1,2 Тускло-белый или тускло-кремовый до ярко-
желтого с бурыми пятнами. Серый. 

Примечание: хлопковое волокно, которое имеет цветовые оттенки, отличающиеся от 
требований в таблице, поставляется по согласование с потребителем. 
 

Показания удельной разрывной нагрузки хлопкового волокна I и II 
сорта должны соответствовать показаниям в таблице 1.3.[23] 

Подразделение хлопкового воокна каждого типа на пять сортов зависит 
от цвета и коэффициента зрелости волокна. Для определения сорта 
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используют показатели из таблицы 4.6, причем основанием для определения 
сорта служит худший показатель по цвету и коэффициенту зрелости. [23] 

В зависимости от содержания пороков и сорных примесей хлопковое 
волокно делится на 5 классов, которые показаны в таблице 4.7.[23] 

 
Таблица 4.7 - Определение класса волокн в зависимости от массовой 

доли пороков и сорных примесей. 
Промышленный 
сорт 

Нормы массовой доли пороков и сорных примесей, %, не 
более, по классам хлопкового волокна 
высший хороший средний обычный сорный 

I 2,0 2,5 3,0 4,0 5,5 
II 2,5 3,5 4,5 5,5 7,0 
III - 4,0 5,5 7,5 10,0 
IV - 6,0 8,5 10,5 14,0 
V - - 10,5 12,5 16,0 

 
Ниже показаны образцы хлопкового волокна разных сортов и классов 

(см. Рис.4.16.)[33] 
 

 
 

Рисунок 4.16 -  Хлопок-волокно I сорта. 
1- высший класс, 2 – хороший класс, 3 – средний класс, 4 – обычный 
класс, 5 – сорный класс. 
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Рисунок 4.17 - Хлопок-волокно I I сорта. 

1 - высший класс, 2 – хороший класс, 3 – средний класс, 4 – обычный 
класс, 5 – сорный класс. 

 

 
Рисунок 4.18 - Хлопок-волокно I I I сорта. 

1 – хороший класс, 2 – средний класс, 3 – обычный класс, 4 – сорный 
класс. 
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Рисунок 4.19 -  Хлопок-волокно I V сорта. 
1 – хороший класс, 2 – средний класс, 3 – обычный класс, 4 – сорный 

класс. 
 

 
 

Рисунок 4.20 - Хлопок-волокно V сорта. 
1 –– средний класс, 2 – обычный класс, 3 – сорный класс. 

 
Для хлопкового волокна I  и II промышленного сорта любых типов 

установлена рекомендуемая массовая доля кожицы в волокне  -не более 
0,6%. 

Кондиционную массу хлопкового волокна расчитывают по формуле 
[23] 

, 
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где  - фактическая масса партии хлопкового волокна, 

 -нормированное массовое отношение влаги, % 

 - фактическое нормированное массовое отношение влаги, %. 

Для расчета кондиционной массы хлопкового волокна установлено 
нормированное массовое отношение влаги в пределах 8,5%, минимальное 
массовое отношение влаги составляет 5,0%.[23] 
У качественного волокна не должно быть гнилостного запаха, в нем не 
должны быть посторонние предметы и целые хлопковые семена. 

 
 4.5.3  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 «ОТБОР ПРОБ И 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ЛЕНТОЧКИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА» 

 
Цель работы: Научить отбирать пробы волокна для определения 

качественных характеристик. 
Необходимые материалы и приборы для проведения лабораторной 

работы: 
 хлопковое волокно, 
 Стандарты РК, 
 гири, 
 аналитические весы, 
 формат 50 50, 
 пинцет, 
 вытяжной прибор ПП-1, 
 журнал, 
Задание: 
 способы отбора проб образцов хлопкового волокна, 
 отбор проб хлопкового волокна на определение влажности, 
 приготовление пробной и окончательной ленточки на приборе 

ПП-1 
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           Содержание работы: 

1. Способы отбора проб хлопкового волокна для определения 
длины, разрывной нагрузки, линейной плотности, содержания пороков и 
сорной примеси в волокне. 

 
Для определения качества хлопкового волокна из каждой партии  

отбираются пробы точечные и объединенные. Партией хлопкового волокна 
считается количество кип, которые вмещаются в осевой вагон. 

Для определения качества волокна пробы можно отбирать из 
незапрессованного и прессованного волокна. Пробу из незапрессованного 
волокна отбирают через 20 минут после джинирования из лотка конденсера, 
и далее отбирают через каждые 10 кип волокна. Масса точечной пробы 
составляет 100г, массу объединенной пробы доводят до 1 кг.[23] 

Пробу из запрессованного волокна отбирают следующим образом:  
 снимают 2-3 скобы на кипе,  
 разрезают упаковочную ткань,  
 убирают верхний слой волокна толщиной до 3 см,  
 на расстоянии 10 см  от края выбирают пласт шириной 10-12 см и 

массой 500гр при отборе пробы с одного кипа.[23] 
Эту же пробу можно взять, не снимая скобы на кипе. В этом случае 

разрезают ткань между скобами, убирают верхний слой волокна толщиной 2 
см, затем отбирают пробу указанным выше способом. После отбора пробы 
верхний слой вкладывают обратно в кипу, зашивают упаковочную ткань. 
Отобранную пробу аккуратно, чтобы не изменилось фактическое содержание 
сорных примесей,  заворачивают в специальную ткань или бумагу и 
записывают на ней номер партии и кипа.  

Если для отбора проб отобрано менее 5 кип, то пробы отбирают с двух 
сторон кип. В таблице 4.8 показана как меняется масса пробы при отборе с 
разного количества кип.[6] 

 
Таблица 4.8 - Нормативная масса пробы хлопкового волокна в 

зависимости от количества кип. 
Количество кип, отобранных для 
проверки 

Масса пробы от каждой кипы, гр, 
не менее 

1 500 
2 250 
3 170 
4 130 

5 и более 100 
 
2. Способы отбора проб хлопкового волокна для определения 

влажности волокна. 
Для определения влажности волокна из лотка конденсера берут пробу 

массой не менее 200 гр, сразу заворачивают в специальную ткань. В 
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лаборатории разворачивают ткань, раскладывают пробу и берут точечные 
пробы массой не менее 1,5гр из 10-15 мест. Собирают из нее объединенную 
пробу, взвешивают с точностью до 0,1 г, завертывают в бумагу и 
проставляют номер партии и кипа, массу пробу. [23] 

При отборе пробы из запрессованного волокна алгоритм действий 
такой же,  как при отборе пробы для определения физических характеристик 
волокна.  После отбора пробу немедленно заворачивают в ткань, в 
лаборатории разворачивают и собирают объединенную пробу  так же как 
указано выше. Отбор объединенной пробы проводят максимально быстро, 
чтобы не изменилась фактическая влажность волокна.  

   Приготовление пробной и окончательной ленточки на приборе ПП-1 
(см. рис.4.21) [33] 

 

 
                      Рисунок 4.21 - Вытяжной прибор ПП-1 
 
С двух сторон объединенной пробы отбирают в разных местах 16-20 

клочков волокна массой 4-5 гр, удаляют крупные и мелкие сорные примеси, 
делят на 4 части. Каждую часть пропускают через вытяжной прибор ПП-1: 
волокно I, II, III сорта пропускают не менее 3 раз, волокно  IV и V сорта – не 
менее 5 раз. Затем каждую ленточку делят поперек на две равные части. 4 
части, по одной от каждой ленточки, складывают попарно и вновь 
пропускают через прибор ПП-1 не менее 5 раз. Оставшиеся части ленточки 
отбрасывают. Полученные две ленточки вновь делят на две равные части в 
поперечном положении. Две части отбрасывают, оставшиеся две части 
складывают и вновь 3-5 раз пропускают через прибор ПП-1. Так получают 
пробную ленточку.  

Для получения окончательной ленточки, или по другому штапелек, 
вдоль пробной ленточки отделяют волокно массой 190-200 гр. Волокно 
тщательно разбирают, распутывают и распрямляют нити волокна (см. рис 
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4.22.). Сорные примеси (узелки, сор, кожица с волокном и пухом) удаляют 
при помощи пинцета. Очищенное и распрямленное волокно пропускают 
через прибор ПП-1 (см. рис 4.23.). Затем накручивают волокно на снимаемую 
катушку прибора в виде ленты, как показано на рисунке 4.24  . Снимают при 
помощи пинцета окончательную ленточку массой 170-180гр и шириной не 
более 25 мм, как показано на рисунке 4.25 .[33] 

 

   Рисунок 4.22 -  Очищение  волокна 
от сорных примесей пинцетом   

 Рисунок 4.23 - Размещение волокна 
на катушке приборе 
 

       

   Рисунок 4.24 - Наматывание 
волокна  на катушку в виде ленты 

                                            

   Рисунок 4.25 – Съем 
окончательной ленточки 
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Окончательную ленточку используют для испытаний на разрывную 
нагрузку, определения зрелости и штапельной массодлины волокна.  На 
рисунке 4.26 показаны первоначальная проба волокна и полученный из нее 
штапелек. 

 
 
Рисунок 4.26 - Первоначальная проба волокна и полученный из нее 

штапелек. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Порядок отбора проб для определения засоренности волокна. 
2. порядок отбора проб для определения влажности волокна. 
3. Порядок приготовления пробной и окончательной ленточки на 

приборе ПП1. 
 
4.5.4  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 7 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДЛИНЫ ВОЛОКНА ПРИ ПОМОЩИ ПРИБОРА ЖУКОВА». 
 
Цель работы: Научиться определять длину хлопкового волокна при 

помощи  прибора Жукова. 
Необходимые материалы и приборы для проведения 

лабораторной работы: 
1. хлопковое волокно, 
2. прибор Жукова, 
3. пинцет, 
4. зажим №1, 
5. зажим №2, 
6. торсионные весы ВТ-20, 
7. эталоны хлопкового волокна. 
Задание: 
1. Штапельная массодлина хлопкового волокна. 
2. Определение длины хлопкового волокна на приборе Жукова. 
Содержание работы: 
1. Штапельная массодлина хлопкового волокна. 
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Длина хлопкового волокна – это определяющий фактор в получении 
качественной пряжи и высокой производительности прядильных машин. 

Длина хлопковых волокон колеблется в диапазоне от 6 до 45 мм. [33] 
Такая разница в длине неблагоприятно сказывается на качестве прядения и 
работе прядильных машин. Возникает необходимость определения основных 
средних показателей длины волокна для последующего выбора 
технологического режима в прядении.  

Одним из таких показателей является штапельная массодлина 
хлопкового волокна (см. таблицу 4.9). Она обозначает средневзвешенную 
длину волокна, длина которых больше остальных. 

Обычно длина волокна разделяется по группам длин, интервал 
которых составляет 1/32 дюйма в диапазоне от 13/16 до 13/32 для 
средневолокнистых сортов хлопчатника. Для обозначения групп длины 
используют: 

 дробь, которая делится на число 1/32, 
 код, который указывает сумму долей равной 1/32 .[33] 
 

Таблица 4.9 - Показатели групп длин для хлопкового волокна 
средневолокнистых сортов. 

Штапельная длина 
Код Дюйм 
24 ниже 13/16 
26 13/16 
28 7/8 
29 29/32 
30 15/16 
31 31/32 
32 1 
33 1-1/32 
34 1-1/16 
35 1-3/32 

 
При инструментальном измерении длины хлопкового волокна ее 

значение определяют в дюймах или миллиметрах. Код группы длины 
волокна определяют согласно таблице 4.9. 

В лабораториях имеются эталоны стандартных образцов длин 
хлопкового волокна.  

2. Определение длины хлопкового волокна на приборе Жукова.[33] 
Для определения длины волокна из окончательной ленточки вдоль 

длины волокон отделяют определенную массу волокна. Если у отделенной 
ленточки масса не соответствует данным показателям в таблице 4.10, то 
необходимо добавить или удалить волокно вдоль ленточки.[6] 
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Таблица 4.10 - Нормативная масса штапеля в зависимости от длины 
хлопкового волокна. 
Длина хлопкового волокна, мм Масса отделяемой части 

окончательной ленточки, гр 
25,1 и ниже 28 

26,2-32,1 30 
32,2-45,1 32 

45,2 и выше 35 
 

Из отделенной и взвешенной части ленточки вручную готовят штапель 
как показано на рисунке 4.27. Штапель укладывают на бархатную доску и 
при помощи зажима №1 захватывают выступающие волокна от двух концов 
на расстоянии не более 1 мм, затем укладывают их на доску. В результате 
готовый штапель должен быть шириной 32 мм и равномерным по толщине, 
выступать за упоры на 2 мм.[33] 

 
Рисунок 4.27 -  Схема подготовки ровного края штапеля на бархатной доске 

при помощи зажима №1: 
а – столик-укладчик с бархатной доской, б  - укладка штапеля с ровным 
краем на укладочном столике. 

 
Готовый штапель пинцетом снимают с бархатной доски, зажимая при 

этом его пальцами за ровный конец. При помощи зажима 
№1переукладывают на доску. В нижней части штапеля располагаются самые 
длинные волокна. Повторяют предыдущие действия с захватом 
выступающих кончиков штапеля. В конце получают штапель с послойным 
расположением волокон и их уменьшенной длиной. В процессе изготовления 
штапеля не допускается уменьшение его массы, то есть потери волокон. На 
рисунке 4.28 показан зажим №1. На рисунке 4.29 показан зажим  №2. [6] 
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Рисунок 4.28 - Зажим № 1. 

 
Рисунок 4.29 - Зажим № 2. 

 
Перед укладкой штапеля в прибор Жукова проверяют его готовность: 

крышку нужно откинуть, а указатель на червячном колесе должен 
находиться на отметке 9. Готовый штапель зажимом № 1 закладывают в 
прибор, при этом нижний упор зажима № 1 прижимают к фартуку 
устройства Жукова как показано на рисунке 4.30. [6]Закрывают крышку, 
затем доводят шаблоном нагрузку на валик до нормативных показателей 7 
даН (кгс). На рисунке 4.30показан общий вид зажимов №1 и №2. 

 
Рисунок 4.30 - Общий вид зажимов №1 и №2. 
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На рисунке 4.31 показан общий вид прибора Жукова. 
 

 
Рисунок 4.31 - Захват расположенного на бархатной доске штапеля зажимом 

№1 для укладки в прибор Жукова. 
 

 
 

Рисунок 4.32 - Прибор Жукова: 
а – укладка штапеля в прибор Жукова при помощи зажима № 1, б - схема 
прибора. 

 
Рукоятку поворачивают на один оборот, указатель на червячном колесе 

устанавливается на отметке 10. Зажимом №2 два раза вытаскивают не 
зажатые между валиком и цилиндром волокна. При этом каждый раз 
поворачивают рукоятку червячного колеса на два оборота, указатель на 
червячном колесе устанавливается на отметке 12, 14 и т.д. При каждом 
обороте и установке на определенной отметке червячного колеса дважды 
отбирают освобожденные волокна. Раскладку волокон производят с 
откинутым фартуком до достижения  указателя на червячном колесе отметки 
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16,  в дальнейшем с поднятым фартуком. Схема раскладки штапеля в 
приборе Жукова при помощи зажима №2 показана на рисунке 4.33.[6] 
 

 
Рисунок 4.33 - Раскладка штапеля в приборе Жукова при помощи зажима 

№2. 
 

Освобожденные волокна сортируют по группам длин с интервалом 2 
мм и укладывают на бархатную доску. Рассортированные группы волокон в 
течение часа выдерживают при температуре 20 2  и относительной 
влажности 65 2%, затем взвешивают на торзионных весах ВТ-20 (см. 
рисунок 4.34).[33] 

 
Рисунок 4.34  - Торзионные весы ВТ20 
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Результаты взвешивания записывают в таблицу 4.11.[33] 
 
Таблица 4.11 -  Рассортировка волокон по группам длин. 

Число 
делений 
червячного 
колеса 

Пределы длин 
отобранной 
группы 
волокон 

Нормальная 
средняя длина 
группы, мм 

Вес волокн 
в группе,мг 

Истинный 
вес волокон 
группы, мг, 
mi 

- - 7,5   
10 9-10 9,5   
12 11-12 11,5   
14 13-14 13,5   
16 15-16 15,5   
18 17-18 17,5   
20 19-20 19,5   
22 21-22 21,5   
24 23-24 23,5   
26 25-26 25,5   
28 27-28 27,5   
30 29-30 29,5   
32 31-32 31,5   
34 33-34 33,5   
36 35-36 35,5   
38 37-38 37,5   
40 39-40 39,5   
42 41-42 41,5   

Итого   
 

Практика показывает, что по длине у волокон в каждой группе длин 
имеются отклонения: у 46% волокон длина соответствует данной группе, 
17%- короче на 2 мм, 37% - длиннее на 2 мм. По этой причине подсчитывают 
истинную массу каждой группы длин волокна.[33] 

Истинную массу (, mi) вычисляют по формуле  
mi=0.17mn-1+0.46mn+0.37mn+1, 

где 0,17; 0,46; 0,37 – поправочные коэффициенты, 
  17mn-1 – масса волокон с короткой длиной,   

mn – масса волокон со стандартной длиной, 
mn+1 – масса волокон с большей длиной. 
Истинную массу по этой формуле подсчитывают для групп волокон с 

нормальной средней длиной 11,5 мм.[33] 
Для группы волокон с нормальной средней длиной 7,5 мм  истинную 

массу вычисляют по формуле: 
m7.5= 0.37m9.5, 

где 0,37 – поправочный коэффициент, 
m9.5 – масса волокон с длиной 9,5 мм. 
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Для группы волокон с нормальной средней длиной 9,5 мм  истинную 
массу вычисляют по формуле: 

m9.5=0.46m9.5+0.37m11.5, 
где 0,37 – поправочный коэффициент, 
m9.5 – масса волокон с длиной 9,5 мм, 
m11.5 – масса волокон с длиной 11,5 мм.[33] 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое штапельная длина волокна. 
2. Применение зажима №1 и №2. 
3. Определение штапельной массодлины волокна с помощью прибора 

Жукова. 
 
4.5.5. ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 8 «УСКОРЕННЫЕ 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОРТА И ЛИНЕЙНОЙ ПЛОТНОСТИ» 
 
Цель работы: Научиться определять сорт и линейную плотность при 

помощи поляризованного света под микроскопом. 
Необходимые материалы и приборы для проведения лабораторной 

работы: 
 хлопковое волокно, 
 предметные стекла, 
 зажимы , 
 приспособление поляризационное П-2 к микроскопу, 
 микроскоп любой марки, 
Задание: 
1. Основные сведения о физических показателях хлопкового волокна: 

разрывная нагрузка, линейная плотность, зрелость хлопкового волокна. 
2. Определение сорта волокна при помощи поляризованного света на 

приспособлении П-2. 
Содержание работы: 
1. Основные сведения о физических показателях хлопкового волокна: 

разрывная нагрузка, линейная плотность, зрелость хлопкового волокна. 
Для ускоренного определения сорта волокна используют методы, 

основанные на взаимосвязи разрывной нагрузки и линейной плотности от 
зрелости волокна. 

Во время созревания волокна на его внутренних стенках  
накапливается целлюлоза: утолщаются клеточные стенки, появляются кольца 
роста, уменьшается диаметр внутренних каналов в структуре волокна. При 
осмотре под микроскопом зрелых и незрелых  волокон заметна сильная 
извитость незрелых  волокон и слабая – у зрелого волокна. У зрелого волокна 
широкая ленточка, содержащая максимальное количество целлюлозы и 
клетчатки,  и узкий канал. Они имеют цилиндрическую форму без особой 
извитости. у незрелых волокон ленточки сплюснутые с тонкими стенками и 
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относительно широким каналом. Для определения коэффициента зрелости 
пользуются шкалой, делящей хлопковое волокно на 11 групп.  На рисунке 
4.23 показана шкала коэффициента зрелости хлопкового волокна.[6] 

 
Рисунок 4.35 - Зрелость волокна по коэффициентам зрелости. 

 
Коэффициент для зрелого волокна составляет 5,0, для совершенно 

незрелого волокна – 0.[6] 
Разрывной нагрузкой принято считать наибольшее усилие, которое 

выдерживает волокно до полного разрыва. Она характеризует прочность 
волокна, которая необходима в последующей переработке и эксплуатации. 
Удельная разрывная нагрузка показывает разрывную нагрузку, которая 
приходится на единицу толщины волокна и выражается в сН / текс (гс / текс). 
Для хлопкового волокна средневолокнистых сортов установлены 
нормативные показатели удельной разрывной нагрузки. Их значения 
приведены в таблице 39 .[23] 

Для характеристики тонины (толщины) волокна используют понятие 
линейной плотности, показывающее вес волокна при его длине в 1 км. 
Линейная плотность выражается в миллитексах, мтекс. Линейную плотность 
вычисляют по формуле  

T= =1000 текс, 

где  - масса, гр; 
         - длина, км; 
          - длина, м.[33] 

2. Определение сорта волокна при помощи поляризованного света на 
приспособлении П-2.[33] 
Метод определения зрелости волокна в поляризованном свете основан на 
том, что волокна хлопка в зависимости от степени зрелости и толщины 
двойной стенки волокна приобретают различную интерференционную 
окраску, начиная от фиолетового цвета и кончая оранжевым. На рисунке  
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4.36 показан общий вид микроскопа с поляризационным устройством П-
2.[33] 

Из пробной ленточки отбирают навеску волокна массой 25-30 гр и 
вручную готовят штапель, который после делится на четыре части. Затем 
четыре предметных стекла укладывают на бархатную доску и на них 
размещают штапелек с помощью зажимов. При размещении обращают 
внимание на равномерность и параллельность расположения волокон. Это 
необходимо для того, чтобы при увеличении под микроскопом в 80-120 раз в 
поле зрения находилось 38-50 волокон хлопка. На каждом предметном стекле 
просматривают по два поля зрения. В результате, общее количество 
просмотренных волокон не должно быть меньше 400 волокон. 

 

 

 

Рисунок 4.36 - Вид микроскопа с поляризационным устройством П-2. 
 

Поляризационное приспособление П-2 9 (см. рисунок 4.37) 
прикрепляют к предметному столику микроскопа при помощи винтов. [33] 
Оптическая часть поляризационного устройства состоит из трех частей: 
верхний поляроид, кристаллической пластинки (так называемой красной 
первого порядка), нижнего поляроида. Скоба, при помощи винтов 
прикрепляемая к предметному столику микроскопа, служит основанием для 
устройства П-2. 
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Рисунок 4.37 - Схема поляризационного устройства П-2 

1 – верхний поляроид, 2 – клеммы, 3 –предметное  стекло, 4 – столик, 5 – 
кристаллическая пластинка, 6 – скоба, 7 – винт, 8 – нижний поляроид. 
 

В свободном конце скобы находится кольцо в круглом отверстии. 
Нижний поляроид находится в нижней части кольца. Выше, в двух 
противоположных друг другу прорезях закреплена кристаллическая 
пластинка.  Над кристаллической пластинкой установлен предметный столик 
с двумя клеммами, которые служат для закрепления предметных стекол с 
волокном. Над предметным столиком в отверстии кронштейна свободно 
поворачивается круглая оправа с верхним поляроидом.  После установки 
объектив микроскопа должен находиться над центром верхнего поляроида.  

Конденсор и диафрагму вынимают на время работы из гнезд в 
микроскопе. Освещение в лаборатории должно быть дневное. В случае 
использования искусственного освещения применяют люминесцентные или 
матовые лампы. При их отсутствии свет от обычных ламп пропускают через 
папиросную бумагу или матовое стекло 

Предметные стекла с волокном закрепляют на столике устройства П-2. 
Метка на оправе верхнего поляроида должна совпадать с меткой на 
кронштейне. Предметные стекла должны быть параллельны кристаллической 
пластинке, волокна параллельны меньшей стороне предметных стекол. 
Поляроиды должны быть скрещены. В этом случае кристаллическая 
пластинка в поляризованном свете приобретает красный фон поля зрения. На 
этом фоне хлопковые волокна при просмотре приобретают различную 
интерференционную окраску в зависимости от степени зрелости. 

В зависимости от интерференционной окраски волокна разделяют на 
четыре группы (см. таблицу 4.12). [33] 
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Таблица 4.12 - Группы зрелости волокна, определенные в 
поляризованном свете. 
Группа 
зрелости 

Степень 
зрелости 
хлопковых 
волокон 

Окраска хлопковых 
волокон 

Форма 
хлопкового 
волокна и его 
канала 

1 Самые 
зрелые 
 
 
Зрелые 

Оранжевые и золотисто-
желтые с розово-
фиолетовыми участками. 
Зеленовато-желтые с 
зелеными и голубыми 
участками. 

Цилиндрическая 
форма волокна с 
узким каналом. 
То же. 

2 Недозрелые  Синие и голубые, желтые 
и зеленые с голубыми и 
синими участками 

Лентообразная 
форма волокна, 
широкий канал. 

3 Незрелые Фиолетовые и синие с 
фиолетовыми участками 

То же 

4 Совершенно 
незрелые 

Фиолетовые с прозрачно-
красными участками, 
прозрачно-красные. 

 

 
При каждом просмотре поля зрения подсчитывают количество волокон 

1, 2, 3, 4 групп зрелости. Общее количество просмотренных волокон 
принимают за 100% и подсчитывают процентное соотношение волокон 
каждой группы зрелости (А). Сорт хлопкового волокна определяют согласно 
процентному содержанию волокон 1 группы зрелости.[33] 

Нормативные коэффициенты зрелости волокна для каждой группы (К1 , 
К2 , К3 , К4) показаны в таблице 4.13 согласно сорту волокна.[23] 

 
Таблица 4.13 - Нормативные коэффициенты зрелости волокон хлопка 

по группам зрелости. 
Сорт 
хлопкового 
волокна 

Процентное 
содержание 
хлопковых 
волокон1 группы 
зрелости, %  

1 группа 
зрелости 

2 группа 
зрелости 

3 группа 
зрелости 

4 
груп
па 
зрел
ости 

I 55.5-69.0 2,30 1,30 1,00 0,50 
II 43.5-55.4 2,30 1,30 1,00 0,50 
III 35.5-43.4 2,00 1,30 1,00 0,50 
IV 28.5-35.4 2,00 1,00 1,00 0,50 
V 28.4 и менее 2,00 1,00 1,00 0,50 
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Фактическое процентное содержание волокна во 2,3,4 группах должны 
соответствовать определенному по процентному содержанию волокон 1 
группы зрелости сорту (смотреть таблицу 4.12). 
Для вычисления среднего значения коэффициента зрелости волокна (К) 
используют формулу: 

К=  , 
где А1 , А2, А3, А4 обозначают процентное содержание волокон хлопка в 
соответственных группах зрелости; 

К1, К2, К3, К4  обозначают коэффициенты зрелости волокон хлопка в 
соответственных группах зрелости.[33] 

Разрывная нагрузка зависит от зрелости хлопкового волокна. Для 
определения разрывной нагрузки в каждой группе зрелости используют 
таблицу 4.14, в которой ориентируются на процентное содержание волокон 1 
группы зрелости.[23] 

 
Таблица 4.14 - Нормативные показатели разрывной нагрузки 

злопкового волокна для каждой группы зрелости. 
Сорт 
хлопкового 
волокна 

Процентное 
содержание 
хлопковых 
волокон1 
группы 
зрелости, %

1 группа 
зрелости 

2 группа 
зрелости 

3 группа 
зрелости 

4 группа 
зрелости 

cH rc cH rc cH rc cH rc 

I 55.5-69.0 5.1 5.2 2.6 2.7 1.6 1.6 0.4 0.4 
II 43.5-55.4 5.1 5.2 2.6 2.7 1.6 1.6 0.4 0.4 
III 35.5-43.4 4.9 5.0 2.4 2.5 1.6 1.6 0.4 0.4 
IV 28.5-35.4 4.6 4.7 2.0 2.0 1.6 1.6 0.4 0.4 
V 28.4 и 

менее 
4.6 4.7 2.0 2.0 1.6 1.6 0.4 0.4 

 
Среднее значение разрывной нагрузки хлопкового волокна (P) 

определяют по формуле: 
P=  , 

где А1, А2, А3, А4 обозначают процентное содержание волокон хлопка в        
соответственных группах зрелости, 
Р1 , Р2, Р3, Р4 обозначает разрывную нагрузку в соответственных группах 
зрелости. 

Линейную плотность (Т), мтекс, вычисляют по формуле  
Т=S , 

 где S – среднее значение площади поперечного сечения, мкм2, 
        - плотность целлюлозы, 1,600 мг/мм3.  

Площадь поперечного сечения волокна (S1, S2, S3, S4), мкм2, для 
каждого сорта и каждой группы зрелости определяют по таблице 4.15.[23] 
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Таблица 4.15 - Нормативные показатели площади поперечного сечения 
хлопкового волокна для каждой группы зрелости. 
Сорт 
хлопкового 
волокна 

1 группа 
зрелости 

2 группа 
зрелости 

3 группа 
зрелости 

4 группа 
зрелости 

I 134 80 55 40 
II 134 80 55 40 
III 120 80 55 40 
IV 114 80 55 40 
V 114 80 55 40 

 
Среднее значение площади поперечного сечения (S), мкм2,  определяют 

по формуле: 
P=  , 

где А1 , А2, А3, А4 обозначают процентное содержание волокон хлопка в        
соответственных группах зрелости, 
        S1, S2, S3, S4 обозначают площадь поперечного сечения волокна для 
каждого сорта и каждой группы зрелости.[33] 

 
Контрольные вопросы : 
1. Что такое коэффициент зрелости хлопкового волокна. 
2. Определение коэффициента зрелости на поляризационном 

приспособлении П-2. 
3. Устройство поляризационного приспособления П-2. 

 
4.5.6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 9. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ ПОРОКОВ И СОРНЫХ  ПРИМЕСЕЙ В ВОЛОКНЕ 
ХЛОПКА НА ХЛОПКОАНАЛИЗАТОРЕ АХ» 

 
Цель работы: Ознакомление с основными видами пороков и сорных  

примесей хлопкового волокна, методами определения их содержания. 
Необходимые материалы и приборы для проведения лабораторной 

работы: 
 хлопкоанализатор АХ, 
 весы лабораторные 4 класса точности с пределом взвешивания до 

500г, 
 весы лабораторные 2 класса точности с пределом взвешивания до 

200г, 
 кисточка для сбора сорных примесей, 
 лист картона для сбора сорных примесей. 
Задание: 
1. Основные сведения о пороках и сорных примесях хлопкового 

волокна. 
2. Устройство и принцип работы хлопкоанализатора АХ. 
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3. Определение содержания сорных примесей волокна на         
хлопкоанализаторе АХ. 

Содержание работы: 
1. Основные сведения о пороках и сорных примесях хлопкового 

волокна. 
В хлопковом волокне содержатся органические и неорганические 

сорные примеси, пороки естественного происхождения и полученные в 
результате технологического процесса джинирования. На рисунке 4.38,4.39 
показаны сорные примеси, увеличенные под микроскопом.[33] 

К органическим сорным примесям относят частицы листка, 
прицветника, цветка, створок коробочек, стебля, шпагата, соломы.  

К минеральным примесям относятся пыль, песок. К минеральным 
примесям относятся пыль, песок. 

К порокам относятся: жгутики, комбинированные жгутики, пластики 
незрелых волокон, незрелые и дробленые семена, узелки, кожица семян с 
волокном. 

Жгутики – это плотно закрученные и спутанные пучки волокон, 
которые плохо поддаются разделению без разрыва. На прядильных  
фабриках их часть можно расчесать, часть переходит в угары и снижает 
качество и выход чесальной ленты. На рисунке 4.40 показаны увеличенные 
под микроскопом жгутики.[33] 
 

Рисунок 4.38 - Крупные сорные 
примеси хлопкового волокна под 
микроскопом. 

Рисунок 4.39 - Мелкие сорные примеси 
хлопкового волокна под микроскопом.  
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Рисунок 4.40 - Жгутики в хлопковом 
волокне. 

Рисунок 4. 41 - Дробленые семена в 
хлопковом волокне. 

 
 

Комбинированные жгутики – это группы из нескольких закрученных 
пучков волокна, которые не поддаются расчесыванию и полностью 
переходят в угары на прядильном производстве. 

Пластики незрелых волокон – это мертвое волокно, выглядящее как 
гладкая лента и отражающее свет. Они бывают блестящие, белые, матовые, 
светло-желтые и желтые.  У незрелых волокон – малая прочность и высокая 
разрывная нагрузка. Снижает прочность пряжи и не поддается 
прокрашиванию в тканевом материале.  

Незрелые семена представляют собой недоразвитые, щуплые семена с 
незрелым волокнистым покровом разной окраски и размеров. 

Дробленые семена -  это остатки от битых семян, представляют собой 
частицы кожицы семян с волокнистым покровом размером более 2 мм. 
Присутствие в волокне незрелых и битых семян ведет к браку в прядильном 
производстве. На рисунке 4.41 показаны увеличенные под микроскопом 
дробленые семена.[33] 

Узелки представляют собой запутанные между собой в тугой не 
распутываемый узел волокон с торчащими волокнистыми концами, размеры 
и масса которых чрезвычайна мала. При попытке их распустить или 
расчесать волокна узелков обрываются. Переходят с волокном на 
следующую стадию переработки прядильного производства, вызывая 
снижение качества пряжи и ткани.  

Кожица семян с волокном, как и узелки, также относится к самым 
вредным порокам, которые очень тяжело удалить при первичной обработке 
хлопка. Представляет собой мельчайшие частицы кожицы семян с 
волокнистым покровом размером менее 2 мм. На рисунке 4.42 показаны 
увеличенные под микроскопом мельчайшие частицы кожицы семян с 
волокнистым покровом.[33] 
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Рисунок 4.42 - Мелкая кожица с волокном. 

 
2. Устройство и принцип работы хлопкоанализатора АХ-4.[33] 
Хлопкоанализатор АХ используют для определения массовой доли 

пороков и сорных примесей хлопкового волокна.  
Воздушный поток, создаваемый центробежным вентилятором, 

оказывает различное воздействие на волокно с одной стороны, пороки и 
сорные примеси с другой.  Волокно снимается с питающего столика 
воздушным потоком, проходящим под ним, и попадает на пильчатый 
барабан. На пильчатом барабане волокно расчесывается, распуывается и 
попадает дальше на сетчатый барабан, где снимается с помощью съемного 
ножа и увлекается в камеру сбора чистого волокна.  

Сорные примеси и пороки остаются на пильчатом барабане, откуда 
снимаются с помощью отбойных ножей и попадают в камеру для сбора сора 
и пороков. 

Воздушный поток от вентилятора расходится по внутреннему 
пространству анализатора через диффузор. Для сбора отработанного 
запыленного воздуха на выходной трубопровод надевается матерчатый 
фильтр, который надо периодически очищать. 

Станина прикрепляется к фундаменту болтами. Схема 
хлопкоанализатора АХ-4 показана на рисунке 4.43. [33]Технические 
характеристики хлопкоанализатора АХ-4 показаны в таблице 4.16.[11] 
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Рисунок  4.43  - Схема хлопкоанализатора АХ-4. 

1 – питающий столик, 2 – рифленый питающий цилиндр, 3 – пильчатый 
барабан, 4 – отбойный нож, 5 – верхний отбойный нож, 6 – сетчатый 
барабан, 7 – перегородка сетчатого барабана, 8 – центробежный  
вентилятор, 9 – съемный нож, 10 – перегородка для регулирования скорости 
воздуха, 11 – наклонная стенка, 12 – камера для сбора чистого волокна, 13- 
камера и лоток  для сбора сора и пороков, 14 – кожух, 15 – станина, 16- 
диффузор, 17 – диафрагма диффузора.  
 
       Таблица 4.16 - Технические характеристики хлопкоанализатора АХ 
Масса пробы, г 100 
Количество проб, шт. 3 
Время пропуска пробы, мм 7-8 (7-8) 
Длина рабочей грани стола, мм 29 
Длина гарнетного пильчатого  барабана, мм 454 
Длина рабочей части сетчатого барабана, мм: 
питающего цилиндра 
гарнетного пильчатого барабана 
сетчатого барабана 
лопастей вентилятора 

 
57 
234 
254 
260 
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Продолжение таблицы 4.16 
Число оборотов основных рабочих 
органов, рад/с (об/мин): 
питающего цилиндра 
 
гарнетного пильчатого барабана 
 
сетчатого барабана 
 
вентилятора 
 

 
 
0,21 0,01(0,09 0,03), (2,0 0,1), 
(0, 0,39) 
94,5 3,1 (94,50 3,1), (900 30) 
 
8,50 0,30 (8,4 0,30), (81,0 3,0), 
(80 3,0) 
137,50 5,25 (157,50 5,25), 
(1550 50) 

Число лопастей вентилятора,шт 6 
Производительность 
вентилятора,м3/час 

 
600 

Производительность прибора 4 анализа в час 
Габаритные размеры: 
длина 
ширина 
высота 

 
1834 
1000 
1323 

Масса прибора 470 
Привод прибора От электродвигателя АО-32-1, с 

числом оборотов 1410об/мин 
Мощность электродвигателя, кВт 0,75-1,0 
Напряжение, В 380/220 

 
3. Определение содержания сорных примесей волокна на 

хлопкоанализаторе АХ. 
Перед испытанием отбирают три пробы по 100г и выдерживают при 

температуре 20 2  и относительной влажности 65 2% в течении 4 часов. 
Очищают от сора и включают на 2 минуты холостой ход хлопкоанализатора 
АХ.[33] 

Заготовленную пробу равномерно раскладывают на питающем столике, 
включают подачу пробы хлопка в устройство (см. рисунок 4.44). После 
остановки прибора вынимают очищенное волокно как показано на рисунке 
4.44.[16] 
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Рисунок 4.44 - Раскладывание 
пробы на питающем столике 
хлопкоанализатора 

Рисунок 4.45 - Выход чистого 
волокна 

 

 
Рисунок 4.46 - Сорные примеси и 
пороки в камере для сбора отходов 

Рисунок 4.47. Сбор сорных 
примесей в 
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Рисунок 4.48 - Взвешивание чистого 
волокна. 

Рисунок 4.49 - Взвешивание 
сорных  примесей и пороков 

 

После окончания анализа из камеры для сбора сора и пороков и 
фильтра воздушного трубопровода выбирают выделившийся отходы, 
взвешивают и определяют суммарную массу. Выход пороков и сорных 
примесей, сбор сорных примесей в чашку для взвешивания показаны на 
рисунках 4.46, 4.47.[16] 

Очищенное волокно и выделившиеся сорные примеси взвешивают на 
лабораторных весах как показано на рисунках 4.48 и 4.47 .[16] 
 

Массовую долю сора и пороков определяют по формуле  
П= 100 K , 

где   - это масса выделенных пороков и сорных примесей, г, 
          - это масса отобранной пробы на испытание, г, 
         K – это индивидуальный коэффициент устройста АХ, он 
устанавливается по стандартному образцу, эталону. [33] 
Среднее арифметическое результатов двух испытаний считается результатом 
испытаний. Расхождение между ними не должно превышать значений, 
указанных  в таблице 4.17.[33] 

 
Таблица 4.17 - Допустимые расхождения массовой доли пороков и 

сорной примеси..  
Массовая доля пороков и сорной примеси, % Хлопкоанализатор АХ,абс.% 
2,5 и менее 0,4 
от 2,5 до 5,5 включительно 0,4 
5,6 и более 0,8 
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Если результаты испытаний превышают допустимые расхождения, то 
проводится третье испытание. Среднее арифметическое трех испытаний 
принимают за результат анализа. [33] 

Контрольные вопросы : 
1. Метод определения пороков и сорных  примесей при помощи 

хлопкоанализатора АХ. 
2. Устройство хлопкоанализатора АХ. 
3. Принцип работы хлопкоанализатора АХ. 
 
4.5.7  ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МАССОВОГО ОТНОШЕНИЯ ВЛАГИ В ХЛОПКОВОМ ВОЛОКНЕ» 
 
Цель работы: Ознакомление с методикой определения массового 

отношения влаги в волокне. 
Необходимые материалы и приборы для проведения лабораторной 

работы: 
 волокно хлопковое, 
 приборы УСХ-1,ВХС-М1, 
 весы электронные лабораторные, 
 бюксы, 
 сушильный шкаф, 
 эксикатор, 
 график №1, 
 журнал.  
Задание: 
1. Влажность хлопкового волокна: фактическая и нормативная, 
2.  Методика определения массового отношения влаги в хлопковом 

волокне. 
Содержание работы: 
1. Фактическая и нормативная влажность хлопкового волокна. 
Прочность и стойкость волокна к многократным нагрузкам в 

последующей переработке в пряжу зависит также и от влажности.  Перед 
отправкой на предприятия текстильной промышленности в лабораториях 
хлопкоперерабатывающего завода проводят анализ на определение 
массового отношения влаги в волокне.  Процентное содержание влаги в 
волокне по отношению к сухой массе волокна, которую можно удалить при 
сушке, называют влажностью. Она бывает фактическая, нормативная. 
Массовое отношение влаги в волокне определяют по таблице 4.18. [26] 
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Таблица 4.18 - Определение массового отношения влаги по массе 
хлопкового волокна после высушивания. 
Масса 
хлопкового 
волокна 
после 
высушивания
, г, m 

Массовое 
отношени
е влаги, %, 
W 

Масса 
хлопкового 
волокна 
после 
высушивания
, г,m 

Массовое 
отношени
е влаги, %, 
w 

Масса 
хлопкового 
волокна 
после 
высушивания
, г,m 

Массовое 
отношени
е влаги, %, 
w 

1 2 1 2 1 2 
19.23 3.60 18.93 5.26 18.63 6.95 
19.22 3.66 18.92 5.31 18.62 7.01 
19.21 3.71 18.91 5.36 18.61 7.07 
19.20 3.77 18.90 5.42 18.60 7.13 
19.19 3.82 18.89 5.48 18.59 7.18 
19.18 3.88 18.88 5.53 18.58 7.24 
19.17 3.93 18.87 5.59 18.57 7.30 
19.16 3.98 18.86 5.64 18.56 7.36 
19.15 4.04 18.85 5.70 18.55 7.42 
19.14 4.03 18.84 5.76 18.54 7.41 
19.13 4.15 18.83 5.81 18.53 7.53 
19.12 4.20 18.82 5.87 18.52 7.59 
19.11 4.26 18.81 5.93 18.51 7.65 
19.10 4.31 18.80 5.98 18.50 7.71 
19.09 4.37 18.79 6.04 18.49 7.77 
19.08 4.42 18.78 6.10 18.48 7.83 
19.07 4.48 18.77 6.15 18.47 7.88 
19.06 4.53 18.76 6.21 18.46 7.94 
19.05 4.59 18.75 6.27 18.45 8.00 
19.04 4.64 18.74 6.32 18.44 8.12 
19.03 4.70 18.73 6.38 18.43 8.18 
19.02 4.75 18.72 6.44 18.42 8.24 
19.01 4.81 18.71 6.49 18.41 8.30 
19.00 4.86 18.70 6.55 18.40 8.35 
18.99 4.92 18.69 6.61 18.39 8.41 
18.98 4.97 18.68 6.67 18.38 8.47 
18.97 5.03 18.67 6.72 18.37 8.53 
18.96 5.09 18.66 6.78 18.36 8.59 
18.95 5.14 18.65 6.84 18.35 8.65 
18.94 5.20 18.64 6.90 18.34  
 

 
Фактическую влажность хлопкового волокна можно определить 

опытным путем, она показывает конкретное содержание влаги в волокне. 
Нормативная, или кондиционная влажность устанавливается 

стандартами или техническими условиями на хлопковое волокно и 
применятся в расчетах при поставках, по значениям близка к относительной 
влажности. 

За относительную влажность волокна принимают равновесную 
влажность, которую  приобретает хлопковое волокно при нахождении в 
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нормальных климатических  условиях (температура воздуха - 20 , 
относительная влажность воздуха – 65%).[23] 

2. Методика определения массового отношения влаги в хлопковом 
волокне на приборах УХС-1, ВХС-М1. [33] 

Для ускоренного определения влажности волокна применяются 
приборы УХС-1, ВХС-М1.  

В сушильной камере находятся две электроспирали, верхняя и нижняя. 
Между греющими поверхностями помещается тонкий слой пробы, который 
высушивается в течение 4 минут 15 секунд. После высушивания пробу 
достают из сушильной камеры, перекладывают в бюксы и взвешивают. 

Влажность волокна определяют по формуле: 
 

 
 
где        - фактическая влажность волокна, %, 
              - масса волокна до высушивания, г, 
              - масса волокна после высушивания, г, 
              - поправочный коэффициент.[26] 

3. Методика определения массового отношения влаги в хлопковом 
волокне в сушильном шкафу.[33] 

Сушильный шкаф- это нагреватель ный прибор, в котором с помощью 
терморегулятора в автоматическом режиме поддерживается заданная темпе 
ратура в рабочем пространстве. Общий вид сушильного шкафа показан на 
рисунке 4.50. 

Рисунок 4. 50 - Сушильный шкаф. 
1 – корпус, 2 – вилка, 3 – сушильная камера, 4 – подставка, 5 – крышка 
сушильной камеры, 6 – контактный термометр, 7 – термоэлемент. 

 
Для определения влажности волокна в сушильном шкафу отбирают 

четыре пробы по 5г. Сушильный шкаф нагревают до температуры 110±1,5°С, 
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закладывают в него 4 открытых бюкса с волокном общей массой 20 г, 
закрывают дверцу сушильного шкафа. Через 2 часа вынимают бюксы с 
высушенным волокном из  шкафа, прикрывают крышками и закладывают  в 
эксикатор на 15 минут для охлаждения. После охлаждения бюксы с пробой 
взвешивают на весах  с погрешностью до 5 мг. Для определения влажности 
волокна используют формулу  

 
где        - фактическая влажность волокна, %, 
              - масса волокна до высушивания, г, 
              - масса волокна после высушивания, г.[26] 
 
                        ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ВЕСЫ 
 

Весы электронные лабораторные (см. рис.) сравнивают массу 
взвешиваемого предмета с эталонным калибровочным грузом, информация о 
котором хранится в памяти устройства. [31]Аналитические электронные 
лабораторные весы в своей конструкции механических деталей не имеют. 
Передающий информацию о нагрузке на табло датчик является долговечным 
и надежным элементом. Датчик не содержит подвижных деталей. Благодаря 
этим условиям износ электронных лабораторных весов исключается. 

 

 
 

Рисунок 4.51  - Электронные лабораторные весы 
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Измерение на лабораторных весах основано на двух принципах: 
тензометрическом и электромагнитном. В тензометрических устройствах 
производится измерение напряжения упругого тела, вызванного действием 
груза, который взвешивается. Электромагнитный датчик измеряет 
перемещение электромагнитной катушки, проходящий через нее ток 
измеряется и после преобразования подается на табло, где и отражается в 
виде значения массы груза.  

Электронные лабораторные весы обладают следующими 
дополнительными функциями: 

 процентное взвешивание многокомпонентных смесей, 
 запоминание количества взвешивание, 
 вывод среднего значения массы, 
 взвешивание и подсчет массы в неметрических системах 

(караты, унции и т.д). 
Для того чтобы обеспечить стабильное соответствие точности 

измерительного прибора при изменении его установки, температуры воздуха 
в помещении, влажности и других условий, перед каждым его включением 
производится калибровка лабораторных весов путем взвешивания эталонной 
гири внешнего или встроенного типа. 

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ВЛАЖНОСТИ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА, 
ЛИНТА  

Задача №1 
Перед отправкой партии хлопкового волокна с 

хлопкоперерабатывающего завода на текстильную фабрику взяли пробу для 
определения фактической влажности. Пробу волокна массой 20гр высушили 
в сушильном шкафу. После высушивания масса волокна составила 18,46 гр. 
Определите фактическую влажность волокна и массовое отношение влаги 
партии волокна. 

Для определения влажности волокна используют формулу  
                     W= *100 
где        W - фактическая влажность волокна, %, 
              20 г - масса волокна до высушивания, г, 
              18.46 г - масса волокна после высушивания, г. 
W= *100=0,0834*100=8,34% 

Фактическая влажность хлопкового волокна составляет 8,34%.  
Массовое отношение влаги определяют по таблице 4.17.,сверяясь по 

массе волокна после высушивания. Согласно таблице массовое отношение 
влаги данной партии хлопкового волокна составляет 7.94%. 

 
Задача №2. 
Для определения влажности партии линта отбирают объединенную 

пробу из 10% кип, вскрывая металлический пояс и разрезая упаковочную 
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ткань. Точечную пробу отбирают с каждого кипа, вынимают пласт линта 
шириной 10-12 см и массой не менее 200г на глубине 3-5 см. Все точечные 
пробы общей массой 500гр собирают сразу в банку с плотной крышкой.  

Выбирают из банки в разных местах часть линта массой 20 0,02г, 
кладут в бюксы и взвешивают, затем раскладывают в зоне сушки 
термовлагомера ВХС-М1. После сушки собирают в бюксу и взвешивают. 
Масса линта с бюксой составила 35,92 г. Масса высушенного линта с бюксой 
составила 34,5 г. Масса пустой бюксы – 15,82 г. Определите фактическую 
влажность линта. 

              Для определения влажности волокна используют формулу  
                     W= *100-0,4 

где        W - фактическая влажность линта, %, 
              Масса линта с бюксой - 35,92 г, 
              Масса пустой бюксы – 15,82 г, 
              Масса высушенного линта с бюксой - 34,5 г, 
               0,4 – поправочный коэффициент к результатам определения 

влажности на термовлагомерах типа УСХ-1, ВХС-М1. 
W= *100-0,4= *100-0,4= 7,46% 

Фактическая влажность хлопкового линта составляет7,46%..  
 
Задача №3 
Определить кондиционную массу партии волокон с фактической 

массой 5500 кг.  Масса отобранной от 
партии пробы после высушивания в сушильном шкафу 
уменьшилась на 20 г и составила 180 г. Нормированная влажность 
волокна 7%. 
Кондиционная масса волокна расчитывается по формуле  
Mk=Mф , 

Здесь Mф – 5500 кг, 
           Wн – 7 %. 
Вначале надо найти фактическую влажность по формуле 
Wф= , 

Здесь Мн – 180+20=200г, то есть к массе волокна после сушки 180г 
прибавляем разницу в весе после сушки 20 г 
            Мс – 180г 
Wф= *100=11,11, то есть фактическая влажность волокна составляет 
11,11%. 
Теперь расчитываем кондиционную массу волокна 
Mк=5500 = 5500 =5500*0,96=5296,6кг. 

Кондиционная масса партии волокна составляет 5296,6кг. 
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Контрольные вопросы: 
 
1. Опишите ускоренные методы определения влажности волокна. 
2. Опишите определение влажности волокна в сушильном шкафу. 
3. Температура нагрева в приборах  при определении влажности 

волокна. 
 
4.5.8 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛОКНИСТЫМ 

ОТХОДАМ 
 

При технологических процессах джинирования кроме основной 
продукции, волокна, получают также волокнистые отходы. К волокнистым 
отходам относятся: 

 волокнистый улюк, 
 регенерированное хлопковое волокно, 
 хлопковый пух. 
Волокнистый улюк - это очищенные волокнистые отходы, получамые 

после джинирования, очистки волокна, регенерации волокнистых отходов 
хлопка-сырца I и II сортов,  также к ним относятся отходы от конденсеров 
волокна (см. рис.4.52). 

Масса недоразвитых щуплых хлопковых семян с различной степенью 
опушенности с содержанием волокнистых пороков, сора и волокна, 
прикрепленного или свободно обволакивающего семена, представляет собой 
волокнистый улюк.   

Основными показателями волокнистого улюка являются: 
 цвет, 
 массовая доля чистой волокнистой части, %, 
 массовая доля сорных примесей, 
 нормированная влажность, 
 орешек.[28] 
Массовая доля чистой волокнистой части показывает процентное 

содержание покрытых волокном щуплых семян, волокнистых пороков, 
свободного волокна в общей массе улюка. 

Массовая доля сорных примесей показывает процентное содержание 
минеральных  иорганических сорных примесей в общей массе улюка. 

Волокнистый улюк не должен содержать камней, проволоки, обрывков 
шпагата. 

К орешкам относятся: 
 недоразвитые семена, 
 щуплые семена, 
 дробленые семена, 
 кожица семян без волокон. 
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Рисунок 4.52 - Волокнистый улюк 

Масса недоразвитых щуплых хлопковых семян с различной степенью 
опушенности с содержанием волокнистых пороков, сора и волокна, 
прикрепленного или свободно обволакивающего семена, представляет собой 
волокнистый улюк.   

Основными показателями волокнистого улюка являются: 
 цвет, 
 массовая доля чистой волокнистой части, %, 
 массовая доля сорных примесей, 
 нормированная влажность, 
 орешек.[28] 
Массовая доля чистой волокнистой части показывает процентное 

содержание покрытых волокном щуплых семян, волокнистых пороков, 
свободного волокна в общей массе улюка. 

Массовая доля сорных примесей показывает процентное содержание 
минеральных  иорганических сорных примесей в общей массе улюка. 

Волокнистый улюк не должен содержать камней, проволоки, обрывков 
шпагата. 

К орешкам относятся: 
 недоразвитые семена, 
 щуплые семена, 
 дробленые семена, 
 кожица семян без волокон. 
В зависимости от сорта хлопка-сырца, цвета, массовой доли чистой 

волокнистой части волокнистый улюк бывает (см. таблицу 4.19):[16] 
 1 тип получают после переработки хлопка-сырца I и II сортов, 
 2 тип  получают после переработки хлопка-сырца III и IV сортов.[28] 
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Таблица 4.19  - Технические требования к типам волокнистого улюка. 
Наименование показателей Характеристика и нормы для типов 

волокнистого улюка 
1 2 

Цвет общей массы От белого до 
бледно-желтоватого 

От кремовато-желтого 
до светло-бурого 

Массовая доля чистой 
волокнистой части 

40 30 

Массовая доля сорных 
примесей 

14 20 

Нормированная влажность 10 14 
Орешек Не нормируется 
Волокнистый улюк 1 типа  с массовой долей чистой волокнистой части менее 
40% относят ко 2 типу. 
Массовая доля сорных примесей волокнистого улюка допускается до 25% 

 

Для визуального определения типа волокнистого улюка используют 
эталоны, которые действительны до 5 лет. [28] 

К регенерированному хлопковому волокну относят волокно, которое 
получают после обработки волокнистого улюка 1 и 2 типа на 
регенерационной машине (см. таблицу 4.20).[28] 

Для регенерированного волокна характерно: 
 большая массовая доля пороков и сорных примесей,  
 повышенная массовая доля короткого волокна,  
 пониженная штапельная длина,  
 неравномерная длина волокна. 

В зависимости от разрывной нагрузки регенерированное волокно 
делится на 2 сорта: I и II.[28] 

 
Таблица  4.20 -  Технические требования к сортам регенерированного 

волокна. 
Наименование показателей   Нормы для сортов регенерированного 

волокна  
I II 

Разрывная нагрузка, cH (rc)  
3,8 (3,9) и более 

 
3,7 (3,8) и менее 

Массовая доля пороков и 
сорных примесей, % 

 
10,0 

 
20,0 

Нормированная влажность, % 9,0 12,0 
 

Засоренный и пропыленный пух, который улавливают циклоны после 
батарейных конденсеров линта и семяочистителей перед вторым и третьим 
линтерованием, пропускают через очиститель волокнистых материалов. В 
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результате получают короткое волокне в виде закатанных комочков. Это и 
есть хлопковый пух. В заависимости от от сорта хлопка-сырца пух бывает 
двух видов: 

 1 вид получают после переработки хлопка-сырца I и II 
сортов, 

 2 вид  получают после переработки хлопка-сырца III и IV 
сортов. 
Группу хлопкового пуха определяют визульно, путем сравнения со 

стандартным образцом.[28] 
Нормативная влажность для хлопкового пуха составляет: 

 1 вид -9% 
 2 вид – 12%.[28] 

Волокнистые отходы одного типа, сорта, группы прессуют и собирают в 
кипы. Партией волокнистых отходов считается количество  в 25 кип. 
Кондиционную массу (mk) волокнистого улюка и регенерированного волокна 
определяют по формуле: 

mk = mp  , 

 
где    mp – расчетная масса волокнистых отходов, кг, 
            - нормированная влажность волокнистых отходов, % 
            - фактическая влажность волокнистых отходов, %.[28] 
Для определения расчетной массы волокнистых отходов используют 
формулу: 

mp =  , 

 
где    - фактическая масса волокнистых отходов, кг, 
                - массовая доля сорных  примесей волокнистого улюка или массовая        
доля пороков и сорных примесей   регенерированного волокна, %, 
             -  фактическая  массовая доля сорных  примесей волокнистого 
улюка или массовая        доля пороков и сорных примесей   
регенерированного волокна, %.[28] 
Кондиционную массу хлопкового пуха по влажности (mk) определяют по 
формуле: 
              mp =   , 

где     - фактическая масса хлопкового пуха, кг, 
            - нормированная влажность хлопкового пуха, % 
            – фактическая влажность хлопкового пуха, %.[28] 



181  

Контрольные вопросы: 
1. Технологические требования, предъявляемые к валичным джинам. 
2. Принцип работы валичного джина ДВ-1М. 
3. Основные рабочие органы пильных джинов. 
4. Принцип работы пильного джина марки 3ХДДМ. 
5. Базовые нормы влажности хлопкового волокна. 
6. Пороки хлопкового волокна. 
7. Определение сортов хлопкового волокна. 
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РАЗДЕЛ 5 ПРЕССОВАНИЕ, УПАКОВКА, МАРКИРОВАНИЕ И 
ТРАНСПОРТИРОВКА ВОЛОКНА, ЛИНТА И ВОЛОКНИСТЫХ 
ОТХОДОВ 

 
5.1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Технологический процесс переработки хлопка-сырца завершается 

пакетированием волокнистой продукции, поступающей из джинно-
линтерного цеха и цеха переработки волокнистых отходов. 

Пакетирование волокнистой продукции обеспечивает лучшую 
сохранность ее в процессе транспортирования и хранения, а также резко 
снижает площадь складских помещений, пожароопасность легко 
воспламеняемой продукции. 

Процесс пакетирования хлопкового волокна, линта и волокнистых 
отходов включает операции порционной загрузки материала в ящик пресса 
путем периодического трамбования до набора установленной массы кипы, 
прессования, упаковки и обвязки металлическими поясами. После выпуска из 
пресса торцовые поверхности кип волокна подвергаются обшивке. 

Готовые кипы, после взвешивания и маркировки, подаются 
внутрицеховым транспортом на погрузочную площадку, где с помощью 
автопогрузчиков штабелируются по партиям  

 
5.2. ПРАВИЛА ТБ, ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРЕССОВАНИИ, УПАКОВКЕ, МАРКИРОВАНИИ И 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ ВОЛОКНА, ЛИНТА И ВОЛОКНИСТЫХ 
ОТХОДОВ 
        
В прессовых цехах распологается различное силовое и подъемно-
транспортное оборудование: гидравлическое, механическое, электрическое. 
Проихводство в прессовом цехе характеризуется высокой скоростью 
технологических операций, мощными усилиями по их выполнению. 
        Высота прессового цеха должна позволять производить сборку и ремонт 
оборудования с использованием подъемно-транспортного оборудования. 
Стены цехов изготавливают из прочных несгораемых материалов, 
перекрытия должны быть огнестойкими. [30] 
        В помещениях цехов поддерживают условия, обеспечивающие 
требуемые температуру и влажность воздуха: температура воздуха вне 
рабочих мест зимой должна быть не ниже 12 °С, а летом - не выше 28 °С. 
Температура поверхностей оборудования не должна быть выше 45°С, 
относительная влажность воздуха- 40-60 %.  Цех должен быть оборудован 
общеобменной и местной вентиляцией и отоплением. [30] 

К работе в прессовом цехе допускаются рабочие, прошедшие 
медицинское обследование, повторяемое через определенные промежутки 
времени. Все работающие в цехе должны получить квалифицированный 
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вводный, первичный и повторный инструктаж по технике безопасности, а 
также по мерам противопожарной безопасности.  

Эксплуатируемое технологическое оборудование не менее 1 раза в 
смену очищается от осевшей на них горючей пыли, пуха. Над прессом для 
горячего прессования, загрузочной и разгрузочной этажерками оборудуется 
вытяжной зонт, не допускающий выделения пыли. [30] 

При обслуживании прессовых установок необходимо своевременно 
проверять состояние приборов и аппаратуры: 

 манометров, амперметров на устройствах, регулирующих 
равномерность количества волокна, набиваемого трамбовкой в 
прессовый ящик,  

 реек, контролирующих высоту прессуемой кипы,  
 механизмов поворота и фиксаторов положения прессовых ящиков, 
 фиксаторов исправности действия устройства выталкивания кип, 
  приборов сигнализации хода процесса,  
 аппаратуры автоблокировки самопишущих аппаратов и др. 

Необходим систематический контроль качества рабочей жидкости и 
фильтрующих устройств, работы автоматических выключателей по ступеням 
давления и предохранительных клапанов на допускаемое рабочее давление 
жидкости. 

Метаплорукава закрепляются на неподвижных частях оборудования 
специальными скобами, расположенными не более 400 миллиметров друг от 
друга.[30] 

При автоматической (аварийной) остановке технологической линии 
определяется устройство, выдавшее сигнал на производство блокировочных 
действий (реле контроля скорости, датчик подпора сырья, токовая защита от 
перегрузок привода электродвигателя), устанавливается и ликвидируется 
причина его срабатывания. Перед последующим запуском технологическая 
линия освобождается от материалов и устраняется неисправность. 

В гидравлических системах устанавливается контроль над уровнем 
масла в баке и не допускается превышения давления масла в системе выше 
предусмотренного в паспорте. При обнаружении подтекания масла из 
гидравлических систем течь немедленно устраняется.[30] 
 

5.3.  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПРЕССОВАНИЯ, 
УПАКОВКИ  ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА, ЛИНТА И ВОЛОКНИСТЫХ 
ОТХОДОВ 

 
5.3.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ ПРЕССОВАНИЯ, 

УПАКОВКИ ВОЛОКНА, ЛИНТА И ВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ 
 
Прессование хлопкового волокна и линта в удобные для 

транспортирования и хранения кипы  является завершающей 
технологической операцией первичной обработки хлопка-сырца (см. рис.5.1). 
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[31] Кипы упаковывают в ткань и обвязывают стальными ленточными 
поясами (бандажами). 

Полученные в результате процессов джинирования и волокноочистки 
хлопковое волокно, а после линтерования - линт транспортируются по 
волокноотводу или линтоотводу при помощи нагнетательной 
пневмотранспортной установки в общебатарейные конденсеры для волокна 
или линта, установленные в прессовом цехе. 

В конденсерах хлопковое волокно или линт отделяются от воздуха, 
сгущаются и слабоуплотненной массой выходят из конденсеров 
непрерывным потоком в виде широкой рыхлой (распушенной) ленты - 
холста. 

Объемная плотность хлопкового волокна и линта, выходящего из 
батарейных конденсеров, находится в пределах 12- 15 кг/м3.[6] 

Поэтому хлопковое волокно и линт хлопковый, выходящие из  
батарейных конденсеров, путем прессования уплотняют и далее 
упаковывают в кипы. 

 
Рисунок 5.1 - Прессовый цех хлопкоперерабатывающего завода. 
 
Подача хлопкового волокна или линта из конденсеров в пресс 

осуществляется с помощью валкового податчика, помещаемого между 
конденсером и прессом. 

В соответствии с регламентированным технологическим процессом 
обработки хлопка каждый хлопкоперерабатывающий завод должен иметь 
комплектные прессовые установки:  

 для прессования хлопкового волокна — на каждую батарею 
джинов;  

 для раздельного прессования линта в непрерывном потоке 
первого, второго и третьего съемов линта, 
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  для прессования волокнистых отходов. 
Производительность прессовой установки должна быть сопряженной с 

производительностью батареи джинов, а производительность прессовых 
установок для линта - с производительностью линтеров. Кипы хлопкового 
волокна, линта и волокнистых отходов взвешивают на специальных весах. 
Затем подают ленточными транспортерами из верхнего (второго) этажа 
прессового цеха на погрузочную площадку для кратковременного хранения. 

Помещения прессовых цехов являются составной частью здания 
главного корпуса хлопкоочистительного завода. Чтобы разместить пресс, а 
также оборудование, входящее в комплектную прессовую установку 
(трамбовка, гидравлические насосы, гидрокоммуникации, электродвигатели, 
баки рабочей жидкости и др.), прессовые цехи обычно строят двухэтажными 
(см. рис.5.2 ).[31] 

 

 
Рисунок 5.2 - Прессовая установка. 

 
На втором этажа прессового цеха кроме прессового оборудования 

устанавливают: 
 общебатарейные конденсеры для хлопкового волокна и линта, 
  податчики хлопкового волокна в прессовый ящик (под 

трамбовку), 
  трамбовку и верхнюю часть рамы прессы-траверсы,  
 колонны,  
 пресс-камеры,  



186   

 механизмы для поворота прессовых ящиков и выталкивания кип 
из пресса. 

На первом этаже прессового цеха размещают: 
 нижнюю часть рамы пресса с колоннами, фундаментной рамой 

(траверсой), 
  рабочий цилиндр (с плунжером), 
  ограждаемые поворотные ящики пресса,  
 гидронасосы с электродвигателями для их привода, 
  баки рабочей жидкости,  
 распределители. 

 
5.3.2 ПОДАЧА ВОЛОКНА В ПРЕССОВУЮ УСТАНОВКУ. 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОНДЕНСЕРА КВ-5» 

 
Цель работы: Изучение технических характеристик, устройства и 

принципа работы конденсера КВ-5. Ознакомление с правилами работы и 
обслуживания конденсера. 

Необходимые приборы и материалы для проведения работы: 
 раздаточный материал - схема конденсера КВ-5 , 
 раздаточный материал - технологическая схема конденсера КВ-5 
 раздаточный материал - схема  составные части сетчатого 

барабана конденсера КВ-5. 

Методика проведения практического занятия. 
Для изучения принципа работы, технической схемы и показателей 

конденсера КВ-5 преподаватель дает задание начертить схему 
теплогенератора и изучить технические характеристики агрегата. 

Содержание работы. 
Конденсер КВ-5 отделяет волокно и волокнистые  материалы от 

воздушного потока при транспортировке в волокноотводе, уплотняет и 
подает его в виде равномерного холста в ящик прессовой установки. Во 
время отвода воздуха через сетчатые барабаны выделяется часть короткого 
волокна, мелкого сора и пыли. Таким образом, конденсер служит еще и 
простейшим волокноочистителем.  

Конденсер устанавливается на втором этаже цеха прессования в 
технологической линии перед трамбовкой волокна и волокнистых отходов. 
Волокно из конденсера поступает в валичный податчик, установленный 
непосредственно под конденсером.  Схема конденсера Кв-5 представлена на 
рисунке  5.3. 

В процессе отделения волокна и его очищения необходимо исключить 
потери волокна и волокнистых материалов и достигнуть наилучшего 
результата по удалению волокнистой пыли и сорных примесей. Для этого 
сетчатую поверхность барабана изготавливают из штампованной листовой 
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стали с отверстиями диаметром 3 мм. Разрешается применение сетки из  
сплетенной проволоки сразмерами ячеек 3 3 мм.[6] 
 

 
Рисунок  5.3 - Схема конденсера КВ-5. 

1 – корпус, 2 – большой сетчатый барабан, 3-два малых сетчатых 
барабана, 4 – два рифленых барабана, 5 – уплотнитель, 6 – волокноотвод. 

 
Воздух транспортирует волокно по волокноотводу до конденсера, 

затем проходит через отверстия сетчатой поверхности внутрь барабана. От 
большого барабана и двух малых сетчатых барабанов отработанный воздух 
отсасывается вентилятором через специальные патрубки, которые в конце 
соединяются в общий отсасывающий трубопровод.  

Волокно при прохождении большого сетчатого барабана очищается от 
мелкого сора, пыли. Под действием центробежной силы и собственной массы 
волокно с большого барабана попадает на малые сетчатые барабаны и  
дополнительно очищается от примесей и волокнистой пыли.  

Окружная скорость малых  сетчатых  барабанов в 1,2 раза больше 
окружной скорости рифленых выпускных барабанов. Между рифлеными 
барабанами зазор составляет 1-2 мм. Благодаря этим факторам плотность 
выходящего из конденсера холста достигает 12-15 к г/м3.  На рисунке 
5.7показана схема технологического движения волокна, линта или 
волокнистых отходов в конеденсере КВ-5. [6] 

Сетчатый барабан состоит из вала, на котором жестко насажены рейки. 
Они в свою очередь покрыты сетчатой поверхностью. С внутренней стороны 
расположены патрубки для отсоса воздуха в общий отсасывающий 
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трубопровод, на конце которого находятся уплотнители. [6] Схема сетчатого 
барабана показана на рисунке 5.4.[6] 

 
Рисунок 5.4 - Технологическая схема конденсера КВ-5. 

Улучшить очистительный эффект конденсеров можно, увеличив 
рзмеры ячеек сетчатой поверхности или  частоту вращения сетчатого 
барабана. 

 Увеличение размеров ячеек помимо повышения выделения сорных 
примесей увеличивает также потери волокна.  

Увеличение частоты вращения барабана уменьшает толщину слоя 
волокна на поверхности сетчатой поверхности. Более тонкий слой волокна 
снижает сопротивление в сети джин волокноотвод конденсер и 
спососбствует улучшению аэродинамических условий в работе джинной 
батареи. [6] 
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Рисунок  5. 5  - Составные части сетчатого барабана конденсера КВ-5. 

1 – вал барабана (ось), 2 – уплотнитель для остановки подсоса воздуха, 3 – 
сетчатая поверхность барабана, 4 – вид из-под сетчатой поверхности, 5 – 
рейки. 
 

Таблица  5.1 -  Технические характеристики конденсера КВ-5.[11] 
Пропускная спососбность: 
по волокну,кг/ч 
по воздуху, м3/с 

 
до 5000 
до 12 

Диаметры барабанов, мм: 
большого сетчатого  
малых сетчатых, 
 рифленых 

 
1200 
580 
250 

Размеры ячейки сетки, мм: 
большого сетчатого  
малых сетчатых, 

 
2,5 2,5 
3 

Скорость вращения барабанов, рад/с (об/мин): 
большого сетчатого  
малых сетчатых, 
 рифленых 

 
25,32(242) 
1,36 (13) 
2,72 (26) 

Зазоры, мм: 
между малыми сетчатыми барабанами, 
между рифлеными барабанами 

 
50 
1-2 

Установленная мощность, кВт 2,5 
Габаритные размеры, мм: 
длина 
ширина 
высота 

 
1815 
2010 
3140 

Масса, кг 2196 
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Задание: 
 Изучение устройства конденсера КВ-5. 
 Изучение технической схемы конденсера. 
 Изучение принципа работы конденсера КВ-5. 

 
5.3.3 ТРАМБОВКА ВОЛОКНА, ЛИНТА И ВОЛОКНИСТЫХ 

ОТХОДОВ 
 

Процесс прессования хлопкового волокна или линта, подаваемого из 
конденсера податчиком в прессовый ящик, разделяется на трамбование и 
собственно прессование. 

Хлопковое волокно (или линт) из батарейного конденсера, 
размещенного во втором этаже прессового цеха, непрерывным потоком 
поступает в валичный податчик, установленный в непосредственной 
близости под конденсером (между конденсером и трамбовочной загрузочной 
шахтой). 

Податчик, работающий синхронно с трамбовкой, обеспечивает: 
 непрерывность движения хлопкового волокна (или линта) из 

конденсера,  
 некоторое уплотнение волокна приемными валиками,  
 необходимое накопление запаса его на лотке, 
  механизированную подачу под трамбовочную плиту в 

трамбовочную камеру и в прессовый ящик. 
Выходящие из конденсера и подаваемые в трамбовочную камеру и 

прессовый ящик податчиком хлопковое волокно или линт при трамбовании 
уплотняются до 150-200 кг/м3,затем после уплотнения осуществляется сам 
процесс прессования.[6] 

Масса единицы объема (объемная масса) затрамбованного и 
уплотненного или набитого в прессовом ящике хлопкового волокна или 
линта называется объемной плотностью трамбования.[6] 

Производительность трамбовки должна соответствовать 
производительности батареи джинов или линтеров по выпуску хлопкового 
волокна или линта и производительности самого пресса.[6] 

При трамбовании хлопковое волокно или линт не должны 
повреждаться и замасливаться, в них не должны попадать посторонние 
примеси. 

В настоящее время в гидропрессовых установках для прессования 
хлопкового волокна применяют механические трамбовки периодического 
действия с постоянным ходом и автоматически регулируемым количеством 
натрамбованного в прессовом ящике волокна, определяющим массу кипы. 

Механические трамбовки просты и надежны в эксплуатации, однако 
сила трамбования, развиваемая поршнем трамбовки, недостаточно велика. 
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Опорная рама трамбовки монтируется на верхней траверсе пресса и 
колонке - рамной сварной конструкции (из фасонной стали), которая 
укреплена на фундаменте, расположенном в первом этаже прессового цеха. 

В прессовых установках для прессования хлопкового волокна, линта и 
волокнистых отходов применяют механические трамбовки, развивающие 
усилие при трамбовании на последнем ходе поршня до 40 кН. При этом 
поршень с прикрепленной трамбовочной плитой (или специальными 
захватами) совершает автоматически один ход за другим, не останавливаясь. 

Число трамбований или ходов на одну кипу массой 215-230 кг обычно 
достигает 18-22, затрачивая при этом  на двойной ход (вверх и вниз) 12-15 
с.[15] (рисунок 5.6)[6] 

Характерной особенностью применяемых механических трамбовок с 
постоянным ходом является то, что объемная плотность трамбования 
возрастает с увеличением числа трамбований. 

 
Рисунок 5.6 - Диаграмма и схема трамбовки волокнистых материалов. 
 
В соответствии с этим при последующих ходах плиты трамбовки 

возрастает потребляемая ею мощность, она достигает максимальной 
величины при последнем ходе, т.е. при наполнении прессового ящика 
волокном. 

Ход плиты трамбовки необходимо делать наименьшим. Поэтому его 
ограничивают уровнем расположения волокнодержателей  для того, чтобы 
облегчить и упростить ее конструкцию. Одновременно сокращается 
удельный расход энергии на трамбование, ведь волокно сжимается только до 
предела, обеспечивающего заполнение прессового ящика.[6] 

Для нормальной работы прессовой установки очень важна равномерная 
масса выпускаемых прессом кип. Этот показатель определяет использование 
грузоподъемности железнодорожных вагонов, расход тароупаковочных 
материалов. Большие отклонения от заданной массы в сторону увеличения 
могут вызвать нарушение нормальной работы всей прессовой установки: 



192   

 перегрузку пресса по мощности,  
 затруднения с выталкиванием кип из пресса,  
 разрыв обвязочных ленточных поясов. 

 Выпуск кип с пониженной массой приводит: 
 к снижению производительности прессовой установки,  
 перерасходу тароупаковочных материалов, 
  недоиспользованию грузоподъемности вагонов при перевозках 

хлопка.[5] 
Для  поддержания постоянства массы кип применяют специальные 

электрические приборы - указатели количества волокна в ящике пресса. 
Действие этих приборов основано на принципе определения нагрузки по 
силе тока, забираемого из сети электродвигателем привода трамбовки. 

Применяют электроуказатели двух типов: с амперметрами с 
максимальными токовыми реле.[6] 

Указатель с амперметром. В главную цепь электродвигателя (см. рис.) 
через трансформатор тока включается амперметр электромагнитной системы, 
имеющий шкалу до 20 А. На шкале наносят соответствующую черту, и 
стрелка амперметра устанавливается на этой черте при достижении 
нормальной (заданной) массы кипы. 

Специальный амперметр с расширенной шкалой дает более точные 
определения силы тока, а, следовательно, и величины нагрузки в 
зависимости от изменения упругости волокна. Рабочий, обслуживающий 
трамбовку, быстро снимает по шкале показания и подает соответствующий 
сигнал о готовности волокна к прессованию и повороту прессовых ящиков 
для прессования кипы.[6] 

Указатель с применением токовых реле. Такой указатель имеет два 
максимальных токовых реле, две сигнальные лампы ЛС-1 и ЛС-2 и сирену С 
(см. рис.5.7)[7] 

В главную цепь электродвигателя привода трамбовки включен 
трансформатор тока катушечного типа с коэффициентом трансформации10/5. 

Во вторичную цепь трансформатора тока включается токовое реле типа 
ЭТ-521/10. В каждом реле имеется токовая катушка и магнитная система, 
связанная с блок-контактом.[6] 

При прохождении через катушку реле (1А и 2А) по цепи14-12-10 тока 
определенной заданной величины сердечники магнитной системы 
последовательно втягиваются и замыкают блок-контакты. Замкнутый блок 
образует электрическую цепь, в результате чего подается сигнал.[7] 
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Рисунок 5.7 - Схема действия электрического указателя количества 

хлопкового волокна (линта), натрамбованного в прессовый ящик 
а – с амперметром;   б – с токовым реле 

 
При использовании приборов следует учитывать изменения усилий 

трамбования волокна в зависимости от сорта и влажности и соответственно 
регулировать приборы изменением токовых реле.[6] 

 
5.3.4 ПРЕССОВАНИЕ  ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА, ЛИНТА И   

ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ  
 

Общая схема устройства и работы гидравлической прессовой 
установки для прессования хлопкового волокна и линтапоказана на рисунке 
5.7.[7] 

Прессовый ящик с натрамбованным волокном в количестве, 
достаточном для одной кипы, с помощью специального механизма, 
расположенного обычно на верхней траверсе пресса, поворачивается вокруг 
центральной колонны пресса.  В результате поворота  ящик с уплотненным 
трамбовкой волокном устанавливается над надплунжерной плитой 
прессового цилиндра, а пустой ящик – под трамбовочной плитой. 

После этого при помощи распределительного устройства жидкость, 
нагнетаемая червячно-винтовым и затем плунжерным гидронасосом, 
поступает в рабочий цилиндр, поднимает плунжер с подвижной 
надплунжерной плитой (подушкой), при этом волокно в прессовом ящике 
сжимается до предусмотренной плотности, соответствующей массе и 
размерам прессуемой кипы. 

Перед окончанием прессования (окончание подачи жидкости в 
цилиндр пресса) открывают дверцы прессового ящика, и кипа становится 
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открытой с трех боковых сторон; с четвертой т. е. со стороны центральной 
колонны, она полуоткрыта.[15] 

 

 
Рисунок 5.8 - Общая схема устройства и работы гидравлической прессовой 
установки для прессования хлопкового волокна и линта 
1 – механическая трамбовка, 2 – гидравлический пресс, 3 – пресс-камеры с 
ящиками,  4 – прессовый цилиндр, 5 – плунжер, 6 – основной 
трехплунжерный насос, 7 – распределительное устройство гидросети, 8 – 
резервуар для рабочей жидкости, 9 – центральная колонна, 10 – дверца 
прессового ящика. 

 
Сформированную в прессе кипу хлопкового волокна (линта), зажатую 

между верхней (неподвижной) и нижней надплунжерной подушками пресса, 
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покрывают тканью и обвязывают проволочными или ленточными стальными 
поясами. При опускании плунжера пресса упакованная кипа специальным 
механизмом; выталкивается из пресс-камеры пресса. 

Дверцы ящика пресса вновь закрываются и запираются специальными 
запорами, и если второй ящик уже заполнен волокном (натрамбован), а 
плунжер пресса опустился, то ящик вновь поворачивается, и происходит 
процесс прессования следующей кипы. 

Работа гидравлического пресса основана на законе Паскаля (рис.5.9), 
[6] 
согласно ему давление на жидкость передается во все стороны с одинаковой 
силой. Следствием этого закона, а также законов равновесия давление 
жидкости в напорной гидравлической системе можно выразить следующим 
соотношением: 
                                                          p= =  ;  

где   F, f – площади поперечного разреза большого и малого плунжера, см2 , 
        Q и P – усилия на большом и малом плунжерах, Н. [15] 
Исходя из вышеприведенного уравнения, находим усилия большого 
плунжера на волокнистый материал (волокно, линт и т.д.), Н.[6] 
                                                            Q=pF, Н 
 

 
 
Рисунок 5.9 - Принципиальная схема действия гидравлического пресса 
 
Плотность прессования хлопкового волокна не должна превышать1000 

кг/м3, так как дальнейшее повышение плотности отрицательно сказывается 
на физико-механических свойствах волокна. Опытами установлено, что при 
сжатии до 1500 кг/м3 волокна имеет явно выраженные признаки 
разрушения.[6] 

На рисунке 5.10  показана окончательно оформленная кипа, 
полученная на гидравлическом прессе. 
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Рисунок 5.10 -   Форма кипы хлопкового волокна (или линта), упакованной 
тканью и обвязочными поясами под прессом и по выходе из пресса (готовая 

кипа после ее разбухания). Пунктиром показаны форма и размеры кипы, 
которые она имела при окончании прессования (под давлением пресса). 

 
После опускания плунжера и падения давления в прессовом цилиндре 

волокно в обвязанной стальными ленточными поясами кипе разбухает, так 
как начинают действовать упругие силы сжатого в кипе волокна. Плотность 
волокна снижается по сравнению с плотностью в конце прессования. 

                            
ВОЛОКНОДЕРЖАТЕЛИ 
 
Затрамбованное волокно или линт удерживается в ящике пресса в 

уплотненном состоянии при помощи расположенных в нем (с двух сторон) 
волокнодержателей. 

Волокнодержатели создают в прессовом ящике свободное 
пространство, необходимое для подачи в него последующих порций волокна. 

При движении поршня механической трамбовки вниз 
волокнодержательные крючья поворачиваются под воздействием волокна 
вокруг верхних подвижных осей и уходят в щели.  После при подъеме 
поршня вверх под воздействием пружины становятся в рабочее положение и 
удерживают волокно от выпучивания. При этом рамка волокнодержателей 
жестко фиксируется подпружиненным упором, вставленным в обойму. 

При повороте пресс-камеры (с прессовыми ящиками) в положение для 
прессования ролик набегает на прогон, укрепленный на боковых рамках 
пресса, в результате чего происходит поворот приводного рычага. При этом 
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одновременно на некоторый угол вокруг своей оси поворачивается вал с 
рычагами, которые поднимают упоры и освобождают рамки 
волокнодержателей. 

В процессе прессования хлопковое волокно (или линт) вдавливает 
крючья в щели  пресс-камеры: поворачивает их вокруг верхних осей и 
нижних неподвижных осей, после сжимает возвратные пружины, 
помещенные в обоймах. 

Когда дверцы пресс-камеры открываются, возвратные пружины 
возвращают рамки волокнодержателей в исходное положение, которое 
сохраняется и при закрывании дверец после выхода(выталкивания) кипы из 
пресса. При дальнейшем повороте прессовых ящиков в положение для 
трамбования волокна ролик приводного рычага сбегает с прогона, и упор под 
действием своей пружины вновь жестко фиксирует рамку 
волокнодержателей.[6] 

На прессах широко применяют пружинные волокнодержатели очень 
простые по устройству (см. рис5.11.).[11] 

Нормальная работа волокнодержателей имеет исключительное 
значение для работы пресса и в некоторой степени влияет на его 
производительность: при неисправности волокнодержателей затрудняется 
наполнение прессовых ящиков волокном, производительность прессовой 
установки снижается, усложняются условия обслуживания пресса. 

 

 
 
Рисунок 5.11 - Схема устройства пружинных волокнодержателей 
1 – волокнодержатели, 2 – прорези (щели) в дверце прессового ящика, 

3, 5 – верхний валик, 4 – рычаг, 6 – пружина, 7 – подвижный стержень. 
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УСТРОЙСТВО ПРЕСС-КАМЕРЫ 
 

На рисунке 5.12 показана схема устройства пресс - камеры, которая 
образуется боковыми дверцами, торцевой дверцей, крестовиной, 
насаживаемой на центральную колонну, боковыми и торцевыми 
поперечинами.[11] 

Все эти узлы выполняют из высококачественного стального литья; они 
работают под большим напряжением от давления прессуемого волокна (или 
линта). 

 

 
Рисунок 5.12 - Схема устройства пресс-камеры гидравлического пресса 

(4800—5000 кН) 
1 – боковые дверцы, 2 – торцевые дверцы, 3 – крестовина, 4, 5 – 

боковая и торцевые поперечины, 6 – запорные устройства, 7 -  стальными 
запорными крючья, 8 - шарнирных валики, 9 - сменные вставные сухарики. 
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Дверцы пресс-камеры  имеют с торцевых сторон запорные устройства 
и запираются коваными стальными запорными крючьями, которые 
воспринимают на себя всю нагрузку от боковых усилий при прессовании. 

При открывании дверцы поворачиваются вокруг шарнирных валиков. 
В нижней части пресс-камеры крепятся прессовые ящики, состоящие 

из двух шахт металлической сварной конструкции и поворотного круга. 
В нижней части шахты прессовые ящики скрепляют между собой 

рамой из швеллерных балок, которая одновременно служит опорой 
прессовых ящиков при трамбовании.[11] 

 
ЗАПОРНЫЙ МЕХАНИЗМ ПРЕСС-КАМЕРЫ 

 
Важнейшим условием для нормальной работы пресса является 

исправность запорного механизма пресс-камеры. Неудовлетворительное 
состояние этого узла может привести к серьезным поломкам пресса. Для 
нормальной работы запорного механизма необходима точная пригонка (≪на 
краску≫) и плотное прилегание рабочих поверхностей захватов запорных 
крючьев к рабочим поверхностям пресс-камер. 

Захваты запорных крючьев и дверцы пресс-камер имеют сменные 
вставные сухарики, которые при малейшем износе необходимо заменять 
новыми. Если прилегать будет только часть захватов к рабочим 
поверхностям дверец пресс-камеры, все давление волокна при его 
прессовании будет сосредоточиваться на этих захватах (крючьях) и вызовет 
их разрыв,так как остальные захваты, по существу, не будут работать. 

На рисунке 5.13 показана схема устройства для механизированного 
открытия и закрытия дверец пресс-камер, применяемого на гидропрессах Б-
374А и Д-8237.[6] 
           Запорный механизм дверец пресс-камер состоит из запорного валика, 
рабочего цилиндра с плунжером, промежуточного штока с возвратными 
пружинами, клапана управления и  рычага управления с тягой. 

Запорный валик имеет конические кулачки, которые входят между 
клиновыми вкладышами, размещенными в упорах запорных крючьев. Концы 
запорного валика поворачиваются в направляющих втулках. Верхний конец 
валика имеет, шпонку, которая входит в паз втулки и удерживает валик от 
поворота. 

Цилиндр с механизмом возврата плунжера и клапан управления 
размещены на раме, которую болтами крепят к боковым колоннам пресса. 

Механизм возврата выполнен из двух пружин, соединенных с 
плунжером цилиндрическими штифтами. 

Рычаг управления укреплен на боковой колонне пресса и представляет 
собой сектор с шарнирно укрепленной рукояткой. Тягой он соединен с 
клапаном управления, который в свою очередь соединен с 
распределительной коробкой гидравлической системы пресса трубопроводом 
и с гидроцилиндром трубопроводом. 
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Промежуточный шток после поворота прессовых ящиков до упора 
устанавливается над плунжером цилиндра. 

 
Рисунок 5.13 - Схема устройства для механизированного открытия и 

закрытия дверец пресс-камеры 
1 - запорный валик, 2 - рабочий цилиндр с плунжером, 3 - промежуточный 
шток, 4 - возвратные пружины, 5 - клапан управления, 6 - рычаг управления, 
7 – тяга, 8 - клиновые вкладыши, 9 - запорные крючья, 10 - направляющие 
втулки, 11 – рама, 12 – распределительной коробкой гидравлической 
системы пресса, 13 – трубопровод. 
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Работа описанного запорного механизма протекает следующим 
образом. Перед окончанием прессования кипы прессовщик ставит рычаг 
управления в положение ≪открыто≫, тяга перемещается вверх и открывает 
клапан управления. Рабочая жидкость из распределительной коробки 
гидропрессовой установки через клапан управления по трубопроводу 
поступает в цилиндр. Поршень цилиндра, двигаясь вверх, воздействует на 
промежуточный шток, который снизу давит на запорный валик и выводит его 
в крайнее верхнее положение. При этом клиновые уступы валика 
освобождают запорные крючья, и дверцы пресс-камеры под действием 
упругих сил запрессованного волокна открываются.[6] 

По окончании прессования и обвязки кипы производится слив 
жидкости в расходный бак, и давление ее на плунжер цилиндра запорного 
устройства прекращается. Под действием возвратных пружин плунжер 
цилиндра и шток приводятся в исходное(нижнее) положение и освобождают 
запорный валик. Рычаг управления переводится в положение ≪закрыто≫ и 
таким образом закрывается клапан управления. 

После того как готовая кипа вышла из пресса, дверцы пресс-камеры и 
запорные крючья поставлены в рабочее положение, запорный валик с 
клиновыми кулачками под действием собственной массы опустится и запрет 
пресс-камеру.[6] 

На рисунке 5.14 приведена схема применяемого на прессах 
автоматически отпирающегося замка дверец пресс-камеры.[6] 

На вертикальном поворотном запорном валике имеется сухарь. При 
повороте по часовой стрелке валика с закрепленным на нем сухарем захваты 
крючьев могут свободно поворачиваться относительно пальцев. 
Автоматическое действие замка при отпирании дверец основано на эффекте 
увеличения угла β вследствие упругой деформации дверец под действием сил 
давления прессуемого хлопка. По мере увеличения усилия прессования 
увеличивается упругий прогиб дверец, а следовательно, и угол β.С 
некоторого момента увеличивающийся угол β выходит из области 
самоторможения, что вызывает появление силы, действующей на захваты  в 
направлении оси А. 

Сростом усилия прессования после выхода угла из области 
самоторможения появившаяся в направлении А сила интенсивно нарастает в 
результате увеличения угла β и повышения сил давления прессуемого 
хлопкового волокна на дверцу пресс-камеры. 
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Рисунок 5.14 - Схема конструкции автоматически отпирающегося замка 

(запора) дверец пресс-камеры 
1 – сухарь, 2 – пальцы, 3 – захваты, 4 – дверцы. 

 
Под действием этой силы начинается постепенное сползание захватов 

и дверец и, следовательно, некоторый поворот захватов относительно 
пальцев. Этот поворот вызывает увеличение угла α,который также выходит 
из области самоторможения. 

С этого момента захваты (запорные крючья) отбрасываются резким 
рывком и дверцы пресс-камеры раскрываются. 

Вследствие значительной инерционности дверец раскрытие их под 
воздействием упругих сил спрессованного волокна происходит с 
умеренными скоростями, не отражающимися на устойчивости станины 
пресса. 

При правильном подборе углов β и α автоматизация работы замка 
происходит четко, стабильно и длительно. 

Гидравлические прессы мощностью 4800-5000 кН оснащены 
устройствами для механизации этой трудоемкой операции. 

На рисуноке 5.15 показана схема механизма выталкивания готовой 
кипы из пресс-камеры пресса  Д-8237.[6] 

Действие механизма выталкивания кипы основано на использовании 
силы массы рабочего плунжера  и прессующей над плунжерной плиты. 

При опускании плунжера правые концы двух планок, подвешенных на 
скобах, приваренных к надплунжерной плите симметрично относительно 
плунжера, встречаются с сухарями. 
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Рисунок 5.15 - Схема механизма выталкивания готовой кипы из пресс-

камеры пресса 
1 – рабочий плунжер, 2 – плунжерная плита, 3 – планки, 4 – скобы, 5 – 
сухари, 6 – толкатели, 7 – рычаги, 8 – пальцы, 9 – планка. 

 
С этого момента толкатели вызывают поворот рычагов из положения I 

в положение I - I относительно пальцев. Опускающихся с прессующей под 
плунжерной плитой. 

В результате поворота рычагов  кипа выкатывается из пресс-камеры. 
По мере дальнейшего опускания рабочего плунжера и вместе с ним над 
плунжерной плиты закрепленные на ней планки  со скошенным нижним 
кондом утапливают сухари, освобождая путь вниз правым концам планок. 

С этого момента толкатели  и рычаги возвращаются в исходное 
положение относительно над плунжерной плиты. При движении прессующей 
плиты вверх планки  воздействуют на нижние скосы сухарей, утапливают и 
беспрепятственно проходят.[6] 

На рисунке 5.16 показана схема цепного выталкивателя кип из пресс-
камеры, применяемого в модифицированных прессах Д-8237. [6]  
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Рисунок  5.16 - Схема цепного выталкивателя кип из пресс-камер для прессов 
Б-374А и Д-8237: 

1 - стойка рамы трамбовки; 2 - электродвигатель типа АО-52-6, N= 2,8 
кВт  п= 960 об/мин; 3 - кронштейн под электродвигатель; 4 - редуктор 
РЧН-120;5 - верхняя траверса пресса; 6 -рабочая втулочно-роликовая цепь; 7 
- направляющий ролик; 8 - кулачок-выталкиватель; 9- ведущий вал; 10 - 
подшипник вала; 11 - вал направляющих роликов; 12 — конечный 
выключатель;13 - боковые колонны пресса; 14 - центральная колонна пресса 

      
 5.3.5.  УПАКОВКА КИП ВОЛОКНА, ЛИНТА И ВОЛОКНИСТЫХ 

ОТХОДОВ 
 

Запрессованные хлопковое волокно, линт и волокнистые отходы 
упаковывают в кипы с соответствующими габаритными размерами и массой 
в зависимости от мощности пресса, сорта и вида волокна. В таблице 5.2 
приведена масса выпускаемых кип хлопкового волокна, линта и волокнистых 
отходов. [34] 

Кипы хлопкового волокна, линта и волокнистых отходов(очищенных) 
упаковывают со всех сторон в текстильную ткань-тару, защищающую 
волокно от загрязнения и потерь при хранении и транспортировке. 
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В качестве упаковочного материала рекомендуется использовать 
тарное нетканое полотно, хлопчатобумажную упаковочную ткань, льно-
джуто-кенафную ткань.[34] 

 
Таблица 5.2 - Масса кип хлопкового волокна, линта и волокнистых 

отходов 
Усилие 
пресса, тс 

Масса брутто, к г 
кипы хлопкового волокна 
0, I, I I, III сортов  

кипы хлопкового волокна IV, 
V и VI сортов, линта и 
волокнистых отходов 

550 225±15 235±15 
500—480 215±15 235±15 
430—400 210±15 220±15 
300 190±10 200±10 
250—200 170±10 180±10 
150 155±10 165±10 
100 и ниже 1345±10 145±10 

 
Примечание. При прессовании хлопкового волокна влажностью б% и ниже 
допускается уменьшение массы брутто из 25 кг вместо 15 и 10 кг . 

 
Допускается применение и бывших в употреблении упаковочных 

тканевых материалов, но прочных и чистых, без масляных пятен и прежней 
маркировки. 

Упакованные тканью кипы обвязывают (под прессом) поясами из 
низкоуглеродистой стальной холоднокатаной необрезной ленты толщиной 1 
и шириной 20 мм или стальной проволокой со следующими механическими 
свойствами: временное сопротивление разрыву - в пределах 340-450 Н/мм2, 
относительное удлинение- не менее 20%.[6] 

Размеры нормальных стандартных кип должны быть следующие(мм): 
длина - 970, ширина - 595, высота - 735.[34] 

Упаковочную ткань раскраивают в соответствии с размерами кип на 
отдельные заготовки, называемые: 

шаль - закладывают сверху в зазор между верхней траверсой пресса и 
верхней кромкой пресс-камеры в момент поворота ящиков пресса; 

подушка - накладывают на ходовую над плунжерную плиту вслед за 
выталкиванием готовой кипы из пресс-камеры, эту операцию совмещают с 
опусканием плунжера; 

г о л о в к и - накладывают на торцы готовой вытолкнутой: из пресса 
кипы и сшивают с шалью и подушкой; на кипы линта и волокнистых отходов 
головки обычно не нашивают.[6] 

Раскроенные части упаковочной ткани на кипе сшивают шпагатом, 
хлопчатобумажной пряжей линейной плотности 25 текс х5 х3 (№ 37/5/3)или 
кордными нитями, обеспечивающими прочность сшивания.[34] 
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В месте маркировки кипы под упаковочную ткань должна быть 
подложена оберточная бумага размером 500 х400 мм. При использовании 
тары из нетканого полотна оберточную бумагу не подкладывают.[34] 

Взависимости от мощности пресса, сорта прессуемого хлопкового 
волокна, линта и волокнистых отходов применяют различное количество 
обвязочных поясов на кипе (см. рис.5.17), как указано в таблице 5.3.[16] 

 
Таблица 5.3 - Количество поясов на кипе в зависимости от усилий 

пресса и от вида применяемых обвязочных поясов[34] 
Мощность пресса, тс 
 

Количество поясов 
из стальной ленты из проволоки 

550-500-480-430-400 11 12 
300 8 9 

250-200 7 8 
 

Примечание. Для кип хлопкового линта и волокнистых отходов 
допускается применять на один пояс меньше. 

 

 
 

Рисунок 5.17 - Обвязывание кипы волокна обвязочными поясами. 
 
Обвязка кип хлопкового волокна проволокой недостаточно надежна. 
Следует учитывать, что упакованные тканью и обвязочными поясами 

кипы в первые дни их хранения увеличиваются по высоте на 20-30 мм в 
зависимости от влажности волокна. Увеличение высоты кип против 
номинальных размеров затрудняет их укладку (по принятым схемам) в 
железнодорожные вагоны и приводит к недоиспользованию 
грузоподъемности вагонов.[6] 

Для снижения упругих сил запрессованного волокна в кипе и 
ослабления величины разрывной нагрузки на обвязочные пояса необходимо 
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прессовать волокно до максимально допустимого давления жидкости в 
цилиндре пресса. В табл. 5.4 приведены максимальные давления жидкости в 
цилиндре прессов различных конструкций и развиваемые усилия.[6] 

 
Таблица 5.4 - Максимальное давление жидкости в цилиндре пресса и 

развиваемое усилие 
Марка гидравлического 
пресса 

Давление жидкости, 
Н/см2 

Усилие пресса, кН 
 

Б-375 3200 5500 
Б -374А 3200 4800 
Б-374 3200 

 
4800 

Б-374 (первых выпусков) 2800 4300 
Д-8237 3200 5000 

 
Прессование волокна при пониженных давлениях в цилиндре пресса 

увеличивает разрывные нагрузки на металлические обвязочные пояса, отчего 
возрастает возможность их обрыва и распрессовки кипы.  

В табл.5.5 приведены значения суммарных усилий, действующих на 
обвязочные пояса при различных давлениях в цилиндре пресса Д-8237 при 
прессовании волокна I сорта влажностью 7%в кипы стандартных размеров 
массой 215 кг.[6] 
 
Таблица 5.5 - Давление жидкости в цилиндре пресса и суммарные усилия, 
действующие на пояса 
 
Рабочее давление жидкости
в цилиндре пресса 

Суммарные усилия, действующие на пояса 
 

кг/см2 Н/см2 кг Н % 
 

320 3 200 7 000 70 000 100 
310 3 100 8 100 81 0000 116 
300 3 000 9 350 93 500 133 
290 2 900 11 200 112 000 160 
280 2 800 13 700 113 700 196 

 
Надежность принятого для обвязки количества обвязочных поясов 

может быть проверена по следующей приближенной формуле: 
, 

где Р — общее суммарное усилие на все пояса, Па; 
— допускаемая нагрузка на пояс, Па; 

2 - коэффициент, учитывающий распределение нагрузки между двумя 
концами пояса.[6] 



208   

Величину определяют по формуле 
, 

где f— площадь сечения обвязочного пояса, мм2; 
R— допускаемое напряжение на растяжение, Н/мм2, его принимают 

для надежности обвязки в пределах 200—250 Н/мм2. [6] 
 

На рисунке 5.18 показаны схемы обвязки кип поясами: проволочными 
с помощью специальной петли и свободного конца (а) и ленточными с 
помощью пряжки (б). [11] Свободный конец проволочного пояса прессовщик 
вручную затягивает на кипе (через отверстие в петле) специальными 
клещами. При этом, естественно, не может быть равнозначности 
прилагаемых прессовщиком усилий на всех обвязочных поясах кипы. Для 
механизированной заготовки проволочных или ленточных поясов: размотки 
рулонов, нарезания проволочных или ленточных поясов заданной длины, 
изготовления петли на проволоке или загибания конца на ленте под пряжку 
используют станки АПБ-2, АПБ-2М и АКП.[6] 

 

 
 

Рисунок 5.18 -  Схемы обвязки кип поясами: 
а — проволочного; б — ленточного 

 
В прессовых установках нового поколения запрессованную кипу 

волокна обвязывают стальной лентой, потом обертывают и обшивают 
упаковочным материалом [32], как показано на рисунках 5.19, 5.20.[31] 
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Рисунок 5.19 - Обвязанная стальными лентами кипа волокна. 
 

 
 

Рисунок 5.20 - Обшивание кипы волокна упаковочным материалом. 
 
В последнее время применяется новый способ соединения на кипе 

концов стальных поясов с помощью пряжки. Эта пряжка с одной стороны 
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имеет прорезь, через которую вставляют в нее петли, имеющиеся на обоих 
концах ленты (Рисунок 5.21). Загнутые концы ленты, образующие петли, 
прикрепляют сваркой.[6] 

Применение обвязки с разрезной пряжкой и подготовленными заранее 
лентами с петлями на обоих концах обеспечивает равномерность нагрузки на 
ленточные пояса, надежность упаковки кипы, упрощает и облегчает труд 
прессовщика и позволяет значительно сократить время на операции по 
обвязке кипы поясами. 

 
Рисунок 5.21 - Общий вид готового ленточного пояса с заправленной 

разрезной пряжкой 
 
5.3.6. ПРЕССОВАЯ УСТАНОВКА Д-8237 

 
На хлопкоперерабатывающих заводах при прессовании волокна и 

волокнистых материалов в кипы массой 215-235 кг широко используют 
прессовую установку Д-8237(см. рис.5.22). [11] Гидравлическая установка 
состоит из следующих частей: 

 валичного податчика волокна для подачи из конденсора под 
трамбовочную плиту механической трамбовки, 

  собственно пресса с гидравлическими насосами и 
гидрокоммуникацией.  

Устройство комплексной прессовой установки остоит из следующих рабочих 
органов:  

 механической трамбовки-плиты,  
 гидравлического револьверного пресса,  
 с двумя пресс камерами и прессовыми ящиками, 
  одним прессовым цилиндром,  
 плунжером,  
 основного трѐх плунжерного насоса,  
  вспомогательного червячно-винтового насоса жидкости с 

распределительным устройством,  
 резервуар для рабочей жидкости 
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Плунжер главного цилиндра приводится в движение жидкостью 
нагнетаемой тремя гидравлическими насосами (МВН-10, ГА-347, ГА-364). 

Давление жидкости составляет: 
 винтовой МВП - до 250 Н/см2,  
 трехплунжерный ГА-47 с диаметром плунжеров50 мм — до 1000 

Н/см2, 
  трехплунжерный ГА-364 также с равнозначным диаметром плунжеров 

22 мм — до 3200 Н/см2.  
                 В прессе применяется гидравлический запор дверец пресс-камер. В 
установке осуществляется механизированный поворот прессовых ящиков и 
волокнодержателей с жестким запором крючьев. Для механизации 
выталкивания готовых кип волокна из пресс-камеры на ходовой плите 
сделано специальное устройство – цепной выталкиватель кип. [11] 
           

 
 

Рисунок 5.22 - Общий вид гидравлической прессовой установки с прессом Д-
8237 

1 – валичный податчик, 2 – трамбовочная плита механической трамбовки, 3 
– пресс, 4,5,6 – гидравлические насосы, 7 – гидрокоммуникации. 

 
Гидравлические прессы обеспечивают плавное или ступенчатое 

изменение усилий, движение плунжера с заданными скоростями, в 
необходимых случаях удлинение или ускорение всего цикла прессования. 
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Гидравлический пресс является машиной статического действия, что 
обусловливает очень важную особенность их работы: силы, возникающие в 
прессе, замыкаются в раме пресса и не передаются на фундамент. 

Схема устройства прессовой установки Д-8237 с гидравлической 
системой показана на рисунке 5.23.[6] 

 
Рисунок 5.23 -Схема устройства прессовой установки Д-8237 с 

гидравлической системой: 
1 - насос ГА-347; 2 - золотник к насосу ГА-347; 3 - обратный клапан; 4 - 
насосГА-364; 5 - золотник к насосу ГА-364; 6 - главный распределитель; 7 - 
управление главным распределителем; 8 - управление фиксатором 
положения прессовых ящиков;9 - электромагнитный манометр; 10 - пресс 
Д-8237; 11 - механизм поворота прессовых ящиков; 12 - механическая 
трамбовка; 13 - механизм открытия дверец пресс-камеры; 14 - цилиндр (с 
плунжером) пресса; 15 - расходный бак; 16 - обратный клапан к насосу 
МВН-10; 17 - золотник управления механизмом открытия дверец пресс-
камеры; 18 - червячно-винтовой насос МВН-10; 19 - маслофильтр ФДЖ-80; 
20 - насосная установка для слива утечек жидкости из насосов ГА-347 и ГА-
367 
 

Технологический процесс прессования волокнистых материалов на 
гидравлическом прессе Д-8237 состоит из следующих стадий: 
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 процесс трамбовки,   
 поворота прессовых ящиков для прессования одного и 

заполнения и трамбовки второго,  
 процесс прессования до предусмотренной плотности 900 кг/м3,  
 открывание дверцы прессового ящика,  
 покрытие упаковочной тканью и обвязывание ленточными 

поясами,  
 выталкивания прессовых ящиков.  

             Для бесперебойной работы прессовой установки важно следить 
систематически и тщательно за состоянием  наиболее ответственных узлов и 
деталей:  

 главные цилиндры,  
 плунжеры,  
 станины с колоннами и траверсами (верхний и нижний архитрав),  
 запорные устройства,  
 пресс-камеры (верхняя часть прессовых ящиков),  
 поворотные и запорные механизмы,  
 выталкиватели кип из пресса. 

Технические характеристики пресса ДА-8237 показаны в таблице 
5.6.[6] 

 
Таблица 5.6 - Технические характеристики пресса ДА-8237 

Номинальное усилие, кН 5000 
Рабочее давление жидкости, мПа 32 
Производительность, кип/час 20 
Масса кипы, кг 215+15 
Размеры, мм 
Длина 
Ширина 
Высота 

 
960 
595 
735 

Габариты прессовой установки, мм 
Длина 
Ширина 
Высота 

 
10000 
5820 
12725 

Потребляемая мощность, кВт 74,5 
Масса, кг 46020 

 
В прессовых установках с прессами Д-8237 для прессования 

хлопкового волокна в гидравлической системе одновременно с 
используемым червячно-винтовым насосом МВН-10 применяют два 
трехплунжерных одноступенчатых компактных горизонтальных насоса ГА-
347 и ГА-364.  
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Диаметры плунжеров этих насосов соответственно 60 и 36 мм. Рабочее 
давление жидкости, при котором работает первый насос, составляет 1000 
Н/см2, второй —3200ЕН/см2.[15] 

Таким образом, в гидравлической системе при применении таких 
насосов имеются три ступени давления:  

 первая — низкое давление (до 250 Н/см2) при работе с червячно-
винтовым насосомМВН-10;  

 вторая — среднее давление (до 1000 Н/см2) при работе двух 
насосов ГА-347 и ГА-364, 

  третья — высокое давление(до 3200 Н/см2) при работе только 
одного насоса ГА-364 для подачи жидкости в цилиндр пресса.[6] 

Привод насосов осуществляется электродвигателями с помощью 
клиновой передачи. 

В таблице 5.7 приведена техническая характеристика насосов.[15] 
 

Таблица 5.7 - Техническая характеристика насосов ГА-347 и ГА-364 
Показатель 
 

Гидронасос 
 

ГА-347 ГА-364 
 

Производительность, л /м и н 200 70 
Давление рабочей жидкости, Н/см2 1000 3200 

 
Диаметр плунжера, мм 60 36 
Число ц и л и н д р о в 3 3 
Число двойных ходов плунжера, мин 340 340 
Рабочая жидкость Масло машинное Л 
Предохранительный клапан (шайба 
тарированная) на давление, Н/см2 

1500 
 

4800 

Минимально необходимая высота 
расположениябака для рабочей жидкости, 
всасываемой насосами, мм 

1500 
 

1500 

Габаритные размеры каждого из насосов, 
мм:без электродвигателя 

  

длина 1530 1530 
ширина 955 955 
высота 780 780 
с электродвигателем   
длина 2980 2980 
ширина 1090 1090 
высота 780 780 
Электродвигатель:   
т и п А91-8 А92-8 
мощность, кВт 40 28 
частота вращения, об/мин 730 730 

  
На рисунке 5.24 показан общий вид гидравлических насосов ГА-347 и 

ГА-364.[6] 
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Время, затрачиваемое на подачу жидкости в рабочий цилиндр пресса 
(полный подъем плунжера, равный 2750,—2760 мм) для прессования кипы 
хлопкового волокна влажностью 6—9% и массой 215±10 кг, определяется 
приведенной в таблице 5.8 характеристикой работы рассмотренной выше 
насосной группы.[6] 

 
Рисунок 5.24 - Схема установки гидравлических насосов моделей ГА-

374 и ГА-364 
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Таблица 5.8 - Характеристика насосной группы 

Показатель 
 

Тип насоса 
МВН-10 
низкая 
ступень 
давления 

ГА-347 
средняя 
ступень 
давления 

ГА-364 
высокая 
ступень 
давления 

Подача жидкости, л / с 12,0 4,5 1.2 
Рабочее давление (максимальное) 
насосов, Н/см2 

250 1000 3200 

 
Из данной характеристики следует: 

 при работе (первая низкая ступень давления) подача жидкости в 
рабочий цилиндр пресса будет равной 12,0 + 4,5 + 1,2 = 17 ,7 л/с; 

  при выключении подачи жидкости червячно-винтовым насосом 
и работе двух насосов ГА-347 и ГА-364 до рабочего давления 
(средняя ступень)1000 Н/см2 подача жидкости составит 4,4 + 1,2 
= 5 ,6 л/с;  

 при работе одного насоса до рабочего давления 3200 
Н/см2подачажидкости ограничивается 1,2 л/с.[6] 

Затраты времени на подъем плунжера пресса при прессовании 
хлопкового волокна влажностью 6—8% и массой кипы 215+10 кг прессом Д-
8237 (диаметр плунжера 450 мм и полный его ход — подъем 2750—2760 мм) 
при использовании насосной группы составляют: 

 при работе всех трех насосов МВН-10, Г-347 и Г-644 до 
давления250 Н/см2 и подъеме плунжера на высоту 2100 мм tн. д 
== 19 с; 

 при отключении из гидросистемы насоса МВН-10 и работе 
только двух насосов Г-347 и Г-364 до давления в цилиндре 
пресса 1000 Н/см2 и подъеме плунжера примерно на 300 мм tс. д 
= 9 с; 

 при отключении насоса Г-347 и работе в гидросистеме лишь 
одного насоса Г-364 до конечного высокого давления 3200 Н/см2 

и подъеме плунжера на 350 мм tв.д = 35 с.[6] 
Таким образом, затрата времени Т на подъем плунжера 2750 мм 

составляет 
 

Т=tн.д+ tс. д+ tв.д=19+9+35 
 
При этом максимальное давление на волокно Рв, Н/см2, при 

прессовании, исходя из развиваемых усилий (мощности) пресса4000—5000 
кН и площади прессующей плиты (по сечению нормальных прессовых 
ящиков 94,0-57,5), равной 5405 см2, находится в пределах 900—920 Н/см2. [6] 
Плотность в конце прессования, определяемая (при влажности хлопкового 
волокна от 6 до 12%) по формуле (кг/м3): 
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, 
 

будет в нормально допустимых величинах, достигающих в зависимости от 
влажности хлопка 800—850 кг/м3, а в готовой кипе —от 530 до 550—600 
кг/м3.[15] 

Использование насосной группы с приведенной выше характеристикой 
обеспечивает производительность прессовой установки не менее 5000 кг/ч 
запрессованного хлопкового волокна. Затраты времени на весь 
производственный цикл прессования одной кипы (с) показаны в таблице 5.9 
.[6] 

Таблица 5.9 - Затраты времени на весь производственный цикл 
прессования одной кипы (с) 
Работа насосной группы (подъем плунжера пресса) Т1 63 
Ручная обвязка кип ленточными стальными поясами при неподвижном 
плунжере Т2 

 
55 

Выталкивание из пресс-камеры готовой кипы Т3 6 
Укладка тарной ткани-подушки на прессующую плиту T4 5 
Опускание плунжера пресса при одновременном закрытии 
дверец пресс-камеры, навешивании упаковочной ткани на 
верхнюю траверсу пресса Т5 

 
 
15 

Поворот прессовых ящиков Т6 10 
 

Общая затрата времени на весь цикл прессования составит 
 

Т0= Т1 + Т2+ Т3+ Т4+ Т5+ Т6 == 63 + 55 + 6 + 5 + 15 + 1 0 = 154 с, 
 
или 2 мин 34 с, или 0,0428 ч на одну кипу массой 215 кг. 

Производительность прессовой установки G (кг/ч) [6] таким образом 
определяется массой кипы g (кг) и общей затратой времени Т0, ч: 

 
G=g/Т0=215/0,0428=5020 
 
По исследованиям при использовании разрезных пряжек для обвязки 

кип ленточными стальными поясами время прессования может быть 
сокращено и производительность пресса может достигать 5,7 т/ч.[11] 

Для ускорения подъема плунжера при работе на низком давлении 
(200—250 Н/см2) в прессах и в прессовых установках с прессами Д-8237 
применяют масляные червячно-винтовые насосы МВН-10. 

Благодаря простой и надежной конструкции насосы МВН-10 не 
требуют особого внимания и ухода в период эксплуатации, необходимо 
только систематически фильтровать масло. Эти насосы при правильной 
эксплуатации могут работать в течение 6-8 лет без ремонта.[15] 

На рисунке 5.25 показано устройство червячно-винтового насоса МВН-
10.[6] 
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Конструкция насоса весьма проста: он состоит из корпуса с двумя 
камерами - всасывающей и нагнетательной. Со стороны всасывания корпус 
закрыт крышкой, со стороны нагнетания имеется отверстие для приводного 
вала. 

Внутри корпуса рубашка укреплена крышкой с помощью болтов. В 
рубашке, состоящей из трех полостей, расположены рабочие органы насоса - 
червячные винты с нарезкой специальной формы, герметически отделяющие 
камеру нагнетания от камеры всасывания. Средний винт является ведущим, 
выходной конец его со стороны камеры нагнетания присоединяется к 
электродвигателю гибкой муфтой. 

 

 
Рисунок 5.25 - Схема червячно-винтового насоса МВН-10 

1 – корпус с всасывающей и нагнетательной камерами, 2 – крышка, 3 – 
приводной вал, 4 – рубашка, 5 – средний винт, 6 – винты меньшего 
диаметра. 

 
Два одинаковых винта меньшего диаметра, чем ведущий, расположены 

симметрично по бокам ведущего, с которым они находятся в зацеплении и 
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играют роль герметических уплотняющих прокладок, препятствующих 
перетеканию жидкости из камеры нагнетания в камеру всасывания. 

Винтовая нарезка каждого ведомого винта имеет направление, 
противоположное нарезке ведущего.[6] 

Работа насоса заключается в следующем. Поступающая в камеру 
жидкость заполняет пространство между винтами. Нарезки винтов образуют 
в местах взаимного касания герметические уплотнения, которые разделяют 
насос по длине на ряд замкнутых полостей. 

При вращении винтов места взаимного касания поступательно 
перемещаются вдоль оси от камеры всасывания к камере нагнетания. 

После некоторого поворота винтов жидкость, заполнявшая винтовые 
впадины, оказывается герметически отгороженной от камеры всасывания и 
под воздействием винтовых нарезок перемещается вдоль оси насоса. 
Жидкость, всасываемая насосом, вытесняется затем вращающимися винтами 
в камеру нагнетания, которая имеет, кроме напорного, два патрубка для 
присоединения предохранительного клапана и масляного фильтра. Рабочая 
жидкость в насосе движется прямолинейно, равномерно и непрерывно 
вдоль осей винтов. Благодаря этому при постоянной скорости вращения 
такие винтовые насосы работают с полным отсутствием пульсации расхода. 

Регулирование производительности насоса осуществляют изменением 
числа оборотов ведущего винта. [6] 
 
Таблица 5.10- Техническая характеристика червячно-винтового насоса МВН-
10[11] 
Производительность, л / с 12 
Потребляемая мощность, кВт 20 
Рабочее давление, Н/см2 200—250 
Частота вращения, о б /м и н 1470 
Высота всасывания, м 4 
Масса, к г 210 
 

При достижении заданного давления насос автоматически отключается 
при помощи специального реле давления. 

 
5.3.7 ПРЕССОВАЯ УСТАНОВКА UD И Hi-D ПРОИЗВОДСТВА 

КОМПАНИИ LUMMUS 
 
В последние годы началось обновление технологического 

оборудования хлопкоперерабатывающих заводов. В прессовых цехах начали 
использовать прессовые установки с гидравлическими насосами нового 
поколения  UD и Hi-D производства компании LUMMUS. Общий вид 
прессовых установок показан на рисунке 5.26 .[31] 
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Рисунок 5.26 - Общий вид прессовой установки нового поколения  UD 

и Hi-D производства компании LUMMUS. 
 
Прессовые установки представляют собой законченную 

технологическую систему с автоматизированными стадиями процесса. В 
оснащение прессовой установки производства компании LUMMUS входят 
следующие компоненты: 

 стандартный подъемник Dor-Les Press, 
 пресс Lift-Box Dor-Les Press (одноэтажный) или Premier ™ III / 

Hi-D Dor-Les® (двухэтажный), 
 гидравлические насосы серии Premier ™ III, 
 консоль управления прессом Premier ™ III, 
 система обработки кипов волокнистых материалов LUMMUS, 
 контроль влажности волокна в кипах.[32] 

Стандартный подъемник Dor-Les Press представляет собой цельную 
сварную конструкцию, заканчивающуюся ящиком для набивки волокна. В 
отличие от гидравлических прессов типа Д-8237 в ящиках прессовых 
установок нового поколения  UD и Hi-D производства компании LUMMUS 
нет дверей, защелок, петель. Это обеспечивает уменьшение затрат на 
производство и эксплуатацию прессовых установок. При набивке ящика 
волокном происходит его трамбовка, при дальнейшем прессовании и 
упаковке кипы ящик приподнимается и удерживается парой гидравлических 
клапанов цилиндра диаметром 127 мм.  [32] 
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Универсальный пресс Lummus Lift-Box Dor-Les® Press сочетает в себе 
экономичность, мощность (см. рис 5.27. ). [32]Стандартная комплектация 
включает в себя: 

 гидравлический толкатель волокна шириной 1372 мм,  
 гидравлический трампер 102 мм x 2159 мм, 
 ходовой цилиндр, 
 преобразователь переменного тока мощностью 3 л.с. с инверторным 

приводом, 
 пневматический выброс кипы, 
 консоль управления серии Premier ™ III, 
 гидравлический насосный агрегат в стандартной комплектации с 

двигателем мощностью 125 л.с., 
 привод толкателя и трамблера, 
  привод 125-сильного двигателя[32] 

 

 
Рисунок 5.27 -  Схема универсального пресса Lummus Lift-Box Dor-Les® 

Press (одноэтажный) 
 
К универсальной насосной установке добавлен контур гидроусилителя 

с двигателем мощностью 75 л.с. Обе конфигурации насосных агрегатов 
имеют емкость 4542 л, резервуар и контур циркуляционного насоса 
мощностью 7,5 л.с.[32] 
К стандартной комплектации прессовой установки можно добавить 
устройство подачи волокна повышенной вместимости. 
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Рисунок 5.28 - Схема универсального пресса Lummus Lift-Box Dor-Les® 

Press (двухэтажный) 
 

В гидравлическом насосном агрегате Premier™ III реализована система 
камер затопления-всасывания, при этом все насосы расположены ниже 
уровня масла и питаются самотеком. В оснащение входит резервуар 
емкостью 2000 галлонов (7,571 м3), к которому с противоположных сторон 
прикреплены электродвигатели. Все насосные агрегаты Premier ™ III 
оснащены контуром фильтрации / охлаждения, приводимой в действие 
двигателем мощностью 20 л.с. Технические характеристики показаны в 
таблице .[32] 

 
Таблица 5.14 - Технические характеристики насоса Premier ™ III 

Емкость резервуара 2000 галлонов 
Двигатели контура главного пресса 
(базовая модель, 45 л / ч 

125 л.с 

Двигатель контура фильтрации / 
охлаждения 

20 л.с. 

Цепной двигатель пресса, 60 л / ч 125 л.с 
Цепной двигатель пресса 67- л / ч 125 л.с 
Гидравлический двигатель цепи 
толкателя 

25 л.с. 

Гидравлический контурный 
двигатель трамблера 

75 л.с. 
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 Консоль управления прессом Premier ™ III оснащена оборудованием 
SECOMEA, которое обеспечивает удаленный доступ для диагностики и 
устранения неполадок, контроля технологического процесса. [32] 
             Системы обработки кипов Lummus предлагают широкий выбор 
систем кпаковки, маркировки, взвешивания, транспортировки кипов. 
Система Bale Dolly принимает и транспортирует упакованное волокно, при 
этом тележки оборудованы электродатчиками давления на его корпус. При 
срабатывании электродатчика тележка автоматически останавливается до 
устранения препятствий. Система упаковки оборачивает кипы волокнистых 
материалов тканевыми или пленочными пакетами из натурального и 
синтетического материала. Система взвешивания автоматизирует процессы 
взвешивания и записи. Система маркировки позволяет автоматизировать этот 
процесс и включает возможность нанесения штрих-кодов. Кроме этого 
предусмотрены следующие опции: 

 шнуры аварийного отключения, 
 наклонный цепной конвейер.[32] 

Для контроля влажности используют специальный прибор в корпусе из 
нержавеющей стали в комплекте с шарнирным кронштейном. Его можно 
установить на боковой поверхности пресса. Влажность волокна считывается 
фотоэлементами во время прессования, после на сенсорный дисплей 
выводится среднее значение влажности, номер кипа и его вес.  [32] 

 
5.4  МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

ВОЛОКНА, ЛИНТА, СЕМЯН И ВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ 
 
После упаковки на выпуклой поверхности каждой кипы с волокном, 

линтом, волокнистыми отходами наносят маркировку водо- и светостойкой, 
быстровысыхающей краской. В надписи должны быть указаны: 

 код хлопкоперерабатывающего завода, 
 номер партии, 
 номер кипы, 
 вес кипы, кг.[34] 

Надпись должна быть следующих размеров, мм: 
 ширина – 30, 
 высота – 50, 
 толщина – 8.[34] 

Нанесение маркировки разрешается и на боковой стороне кипы. Кроме 
надписи на кипах к каждому кипу должны быть приложены два ярлыка из  
прочного картона, по одной на каждой боковой поверхности кипа.На 
ярлыках типографским способом должна быть напечатана следующая 
информация: 

 код хлопкоперерабатывающего завода, 
 номер партии, 
 номер кипы, 
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 усилие пресса, 
 масса кипы брутто в килограммах.[34] 
Волокно каждой партии должно состоять из кип одной длины, 

хлопковое волокно должно быть одного селекционного или промышленного 
сорта. 

В одной партии линта должны быть кипы с линтом одного типа и 
сорта. 

В одной партии волокнистых отходов должны быть кипы с продукцией 
одного типа, сорта. На партию волокнистых отходов составляют документ со 
следующей информацией: 

 код хлопкоперерабатывающего завода, 
 номер партии, 
 количество кип, 
 номер кипы, 
 масса кипы брутто в килограммах, 
 общая масса брутто и нетто партии, 
 наименовани волокнистого отхода, 
 тип, сорт или группа продукции, 
 кондиционная масса, 
 влажность, засоренность и волокнистость для улюка, 
 разрывная нагрузка, сумма пороков и засоренностьрегенерированного 

волокна.[34] 
В партии хлопковых семян нельзя смешивать семена смешанных 

сортов и разной опушенности. Семена одного промышленного сорта, 
оформленные одним сопроводительным документом и представленные к 
сдаче-приемке, считаются одной партией семян. 

 Кипы волокна хранят в крытых хранилищах, специальных площадках 
под навесом (см. рис.5.29). [31] 

Допускатся хранить кипы с волокнистой продукцией на открытых 
площадках с соблюдением правил пожарной безопасности и защитой от 
атмосферных осадков и почвенной влаги, т.е. с укладкой на подтоварники 
высотой 25-40 см и укрытием брезентами.[34] 

Кипы с волокнистой продукцией укладывают в штабеля с соблюдением 
правил ТБ. Их высота не должна превышать 5 м. Максимальное количество 
рядов в штабеле составляет 8 рядов кип. В один щтабель укладывают кипы 
волокна одной партии. При складировании готовой продукции в кипах 
оставляют место для проезда погрузочно-разгрузочных механизмов. [34] 
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Рисунок 5.29 - Хранение кип с волокном. 

 
При погрузке и разгрузке готовой продукции нельзя допускать 

повреждения упаковочной ткани и обвязочных поясов. Нельзя сбрасывать 
кипы волокна с высоты 3-6 м, так как может произойти повреждение и 
разрушение кип с волокнистой продукцией. Также нельзя допустить 
волочения кип по поверхности.[34] 

Кипы волокна перевозятся в железнодорожных вагонах, 
автомобильным и водным транспортом, в контейнерах. В один вагон 
загружаются кипы одной партии, оформленные одним документом о 
качестве. 

При перевозке кипов линта разрешается погрузка в один вагон 
нескольких партий одного сорта и типа, сопровождаемые несколькими 
документами о качестве. При транспортировании линта, предназначенного 
для переработки в химической промышленности, количество партий в вагоне 
не должно превышать шести. [34] 
На каждую партию волокнистых отходов оформляют документ о качестве, в 
котором указывают: 

 наименование хлопкоперерабатывающего завода, 
 номер партии, 
 количество кип, 
 номра кип, 
 вес каждой кипы и общий вес партии, 
 кондиционная масса, 
 наименование тип,сорт или группа волокнистого отхода, 
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 влажность, 
 массовая доля чистой волокнистой части волокнистого улюка, 
  массовая доля пороков и сорных примесей  и удельная нагрузка 

регенерированного волокна.[34] 
При транспортировании по железной дороге разрешается погрузка в 

один вагон нескольких партий волокнистых партий одного типа, группы или 
сорта. 

Семена хлопчатника хранятся и транспортируются насыпью. 
Транспортные средства всех видов должны быть сухими, чистыми, без 
посторонних запахов.  Места хранения, склады, навесы, специальные 
открытые площадки,должны быть оборудованы средствами активной 
вентиляции. Не разрешается хранение и транспортирование семян с массовой 
долей влаги свыше 9,0%. Не допускается смешивание хлопковых семян 
разных селекционных и промышленных сортов при хранении и 
транспортировании. [34] 

 
Контрольные вопросы: 

1. Процесс трамбовки. 
2. Конструкция гидравлических насосов. 
3. Принцип работы гидравлических прессовых установок. 
4. Упаковка хлопкового волокна. 
5. Средний вес кипа волокна. 
6. Габариты кипы волокна. 
7. Правила транспортировки волокна 
8. Порядок хранения волокна. 
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РАЗДЕЛ 6  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  ПРОЦЕСС  ЛИНТЕРОВАНИЯ  
И ДЕЛИНТЕРОВАНИЯ 

 
6.1  ВВЕДЕНИЕ 

 
После джинирования на семенах хлопчатника остается волокнистый 

покров. Для отделения короткоштапельного хлопкового волокна семена 
подвергают линтерованию. Принцип линтерования состоит в механическом 
воздействии пилы на семена. Зубья пилы соскабливают волокнистый покров 
с поверхности семян при многократном подходе. 

Конечный продукт линтерования, линт и делинт,  широко 
используются в легкой и химической промышленности.[14] Оголенные 
семена используют в качестве сырья на предприятиях масложировой 
промышленности. Семена селекционных сортов хлопчатника после 
линтерования подвергают очистке и обеззараживанию от бактериальных 
инфекций и болезней. 

Для линтерования хлопковых смян применяют пильные линтерные 
машины с различной интенсивностью обработки: усиленный первый съем 
линта, усиленный второй съем линта. Процесс линтерования может быть 
двукратным, трехкратным. Выбор режима линтерования зависит в большей 
степени от опушенности хлопковых семян.[11] 

Осноными показателями эффективности технологического процесса 
линтерования являются: 

 Величина съема линта с семян, 
 количество выработанного линта на машину в час, 
 качество линта. 

Строгое соблюдение технологии и параметров режима 
технологических линтерных  машин позволяет получить качественную 
продукцию. 

 
6.2 ПРАВИЛА ТБ, ПОЖАРНОЙ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В 

ЛИНТЕРНЫХ ЦЕХАХ 
 

Помещения на производстве должны иметь равномерное освещение, 
хорошую вентиляцию и защитные тамбуры от сквозняков.  Проходы между 
оборудованием нельзя загромождать, они должны быть свободны. В 
производственных помещениях нельзя принимать пищу и оставлять личные 
вещи. 

Технологический процесс линтерования хлопковых семян 
сопровождается выделением пыли из технологических и транспортирующих 
машин в производственные помещения и атмосферу. Норма запыленности 
воздуха в производственных помещениях хлопкоочистительного завода- не 
более 10 мг/м3, а отработавшего воздуха, выбрасываемого в атмосферу, - 150 
мг/м3. Данные о количестве и запыленности отработавшего воздуха, 
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выделяемого основным технологическим оборудованием, приведены в 
табл.6.1.[6] 
 

Таблица 6.1 - Количество и запыленность воздуха, выделяемого 
от основного технологического оборудования 

Оборудование 
 

Количество воздуха, 
выбрасываемого в 
атмосферу, м3/с 

Запыленность 
воздуха, 
мг/м3 (в 
пределах) 

Конденсер:   
для пяти линтеров 5,0 800—2 000 
шести линтеров 6,0 800—2 000 
семи линтеров 7,0 800—2 000 
Пневматический семяочиститель 1,5 300—800 

 
Количество запыленного воздуха, отсасываемого от технологического 

оборудования, характеризуется данными, приведенными в табл. 6.2.[6] 
 

Таблица 6.2 - Количество запыленного воздуха, отсасываемого от 
технологического оборудования 

Оборудование Количество 
воздуха, 
подлежащего 
отсосу м2/с 

Запыленность 
воздуха, мг/м3 

 

Отсос от линтеров в зависимости от 
числа их в батарее 

  

пять 1,1 500-800 
шесть 1,3 500-800 
семь 1,5 500-800 
восемь 1,8 500-800 
Угароочистительная машина без отсоса 
сора и орешка 

0,2-0,25 400-1 000 

Угароочистительная машина с отсосом 
сора и орешка 

0,2-0,25 30 000-200 000 

Податчик волокна в ящик пресса 0,6 100-300 
 
Очищение  линтерного цеха от пыли – одно из основных требований 

для улучшения санитарно-гигиенических условий труда. 
Для этого применяют такие методы аспирации (обеспыливание), как 

применение пылеотсасывающих устройств с обязательным наличием 
перфорированных крышек и плотно закрытых люков для очистки 
внутреннего канала трубопровода. Кроме своевременной очистки 
пылеотсасывающих устройств минимум один раз в смену очищают осевшую 
пыль в помещении и на поверхности технологических агрегатов.   
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Для очистки запыленного воздуха перед выводом его в атмосферу 
применяют центробежные пылеуловители – циклоны. Общий вид циклонов 
показан на рисунке. [31] 

 

 
Рисунок 6.1 - Общий вид циклонов. 

 
Циклоны группируют в 

двухступенчатые шестициклонные 
или двухсекционные установки. На 
рисунке 6.1 показан первый 
вариант пылеулавливающей 
установки. Запыленный воздух 
подается к циклонам первой 
ступени со скоростью 16-18 м/с, 
здесь осаждается основная часть 
пыли и волокнистой массы. Из 
циклона через трубопровод воздух 
отсасывается вентилятором и 
подается к циклонам второй 
ступени через рукава.[6] 
  

  Рисунок. 6.2 - Двухступенчатая 
шестициклонная установка 
пылеулавливания.  

К работе на линтерном оборудовании допускаются работники, 
прошедшие инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности. 
Они должны обладать необходимыми знаниями и навыками по эксплуатации 
линтерным оборудованием.  
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Все двигающиеся части машины должны быть ограждены. Заходить за 
линию ограждения во время работы оборудования не разрешается. Все 
ремонтные работы проводятся только после отключения машины.  

Электрооборудование линтерного и сопряженного с ним 
вспомогательного оборудования должно быть заземлено, держаться в 
исправном состоянии. 

 
6.3 ПОДГОТОВКА ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН К ЛИНТЕРОВАНИЮ 

 
Хлопковые семена перед линтерованием требуют очистки. Хлопковые 

семена после джинирования выходят засоренными песком, пылью, сором. 
Засоренность семян негативно воздействует на получение качественного 
продукта и приводит к поломкам в технологическом оборудовании. Очистка 
семян необходима также для того, чтобы исключить из загружаемой в 
линтерную машину массы недоразвитые, раздробленные и щуплые семена. 

Для очистки семян применяют пневматические и механические 
очистители.[6] 

 

 
Рисунок 6.3 - Хлопковые семена, готовые к линтерованию. 

 
Принцип действия пневматической очистки семян основан на различии 

веса семян и посторонних примесей. Воздушный поток, направленный 
против движения семян или перпендикулярно их движению, разделяет 
сорные примеси и семена. 

Принцип действия механической очистки семян основан на 
взаимодействии засоренных семян с вращающимся барабаном и сетчатой 
поверхностью. Барабан перемешивает семена и отбрасывает на сетчатую 
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поверхность, сквозь которую удаляются сорные примеси. Очищенные семена 
(см. рис.6.3 ) поступают при помощи винтового конвейера ШХ поступают в 
линтерный цех.[11] 

 
6.3.1  ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬНАЯ 

УСТАНОВКА УСМ 
 

Установка состоит из технологического и вспомогательного 
оборудования. Схема семеочистителя марки УСМ-А показана на рисунке 6.4. 
[15] Технические характеристики семеочистителя марки УСМ-А показаны в 
таблице 6.1.[15] 

Принцип очистки семян от сорных примесей  на установке УСМ-А 
основан на разделении семян и сорных примесей при их транспортировке 
всасывающим воздушным потоком, который создается центробежным 
вентилятором.  

В состав технологического оборудования входит: 
 приемный лоток-питатель, 
 разделительная камера с всасывающим трубопроводом, 
 вакуум-клапан с приводом. 
В состав вспомогательного оборудования входит: 
 циклонная установка, 
 вентилятор, 
 трубопроводы. 

Технологическая часть установки монтируется над распределительным 
винтовым конвейером первой батареи линтерных машин. Вспомогательное 
оборудование монтируют на площадке, расположенной на внецеховой 
площадке. 

Хлопковые семена через сборный конвейер батареи линтерных машин 
подаются в шахту питателя. Здесь их подхватывает лопастной барабан, 
продвигает их по питающему лотку к месту подачи семян в трубопровод. 
Внутри трубопровода семена подхватывает воздушный поток и 
транспортирует их в осадочную камеру. В это время часть тяжелых примесей 
выпадает в нижнюю часть питающего лотка.  

В осадочной камере возникает завихрение воздушного потока и семена, 
ударяясь о козырьки, сбрасываются в вакуум-клапан. Сорные примеси, 
свободный пух и маловесные щуплые семена по отсасывающему 
трубопроводу отправляются в циклонную установку.  Очищенные семена 
транспортируются конвейером. 

Основными показателями работы установки являются: 
 очистительный эффект по сору, тяжелым примесям, 
  количество потерь материала в отходы. 

Очистительный эффект установки УСМ-А при очистке семян хлопка-
сырца I и II сортов ручного сбора по мелким сорным примесям составляет в 
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среднем 25%, при очистке семян хлопка-сырца I и II сортов машинного сбора 
по мелким сорным примесям составляет в среднем 35%.[15] 
 

 
Рисунок  6.4 - Схема семеочистителя марки УСМ-А. 

1 – лопастной барабан; 2 – питающий лоток; 3 – место для подачи семян в 
трубопровод; 4 – трубопровод; 5 – осадочная камера; 6, 7 - козырьки; 8 - 
воздухопровод; 9 – вакуум-клапан; 10 – винтовой конвейер. 

 
Таблица 6.3 - Техническая характеристика  семеочистительной 

установки УСМ-А  
Производительность по семенам, кг/ч, не более   

7500  
Очистительный эффект по мелким сорным примесям и 
щуплым семенам, %  

 
от 20 до 25  

Улавливающий эффект по тяжелым примесям: %:  
массой более 5 г  
массой менее 5 г  

 
100  
75  

Потери очищаемого материала, % не более  0,15  
Расход воздуха, м/с  от 2,5 до 3,0  
Скорость воздуха в аспирационном канале перед 
питателем, м/с:  
для семян средневолокнистых сортов хлопчатника  

 
 
от 15,5 до 16,0  

Частота вращения ваккум-клапана, об/мин  63  
Установленная мощность, кВт  12,85  
Габариты разделительной камеры, мм. ДхШхВ  1510х1276х1470 
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6.3.2. МЕХАНИЧЕСКИЙ СЕМЕОЧИСТИТЕЛЬ МАРКИ СМ 

Механический семеочиститель марки СМ (см. рисунок 6.5) 
[15]обеспечивает удаление органических и минеральных сорных  примесей 
из хлопковых семян после джинирования. Оборудование устанавливают 
перед батареей линтерных машин первого съема короткоштапельного 
волокна. В случае необходимости семяочиститель может быть смонтирован 
перед каждой из  батарей второго, третьего съема. Его моджно использовать 
и для очистки оголенных семян на выходе из  линтерного цеха.  

Принцип действия механического семеочистителя марки СМ основан 
на выделении сорных примесей из семян за счет их взаимодействия с 
вращающимся колково-планчатым барабаном и сетчатой поверхностью. 

Винтовой конвейер подает семена на колково-планчатый барабан, 
который взрыхляет их и протаскивает по сетчатой поверхности. На сетчатой 
поверхности ячейки расположены «елочкой», что способствует более 
полному очищению семян от сорных примесей.[15] 

Основными показателями работы семеочистителя являются: 
 очистительный эффект, 
  количество потерь очищаемого материала в отходы.  

 

 
Рисунок 6.5 - Механический семеочиститель марки СМ. 

1 – колково-планчатый барабан; 2 – сетчатая поверхность; 3 – винтовой 
конвейер. 

Для поддержания максимального очистительного эффекта при 
минимуме потерь семян в отходы необходимо осуществлять контроль за 
соблюдением зазора между колками барабана и сеткой, а также за 
состоянием сетчатой поверхности. 
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Технические характеристики механического семеочистителя СМ 
показаны в таблице 6.2.[15] 

 
Таблица  6.4 - Техническая характеристика механического 

семеочистителя СМ 
Производительность, кг/ч  до 7000 
Очистительный эффект по мелким сорным 
примесям, % не менее  

45 

Потери материала и его компонентов к исходным 
семенам, % не более  

0,2 

Прирост механической поврежденности, % не более  0,2 
Частота вращения барабана колково-планчатого, 
об/мин  

300 

Частота вращения винтового конвейера, об/мин  120 
Установленная мощность, кВт  2,2 
Технический зазор между колками колково-
планчатого барабана и сеткой, мм  

20 

Размер ячеек, расположенных «елочкой», мм  4х4,5 
Расход воздуха для обеспыливания, м/с  0,3-0,4 
Габаритные размеры, мм ДхШхВ 2200х1235х1650 

 
6.4.  ПРОЦЕСС ЛИНТЕРОВАНИЯ ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН 
 
6.4.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИНТЕРОВАНИЯ. ВЫБОР 

РЕЖИМА ЛИНТЕРОВАНИЯ 
 
Принцип линтерования в пильных линтерах основан на механическом 

воздействии пил на вращающийся семенной валик, в результате которого 
зубья пилы соскабливают с поверхности семян волокнистый покров (линт). 
Линт снимается с пил, транспортируется воздухом до конденсора, где и 
осаждается.  

Основными показателями работы линтера являются:  
 величина съема линта с семян, 
  количество производительность линта по семенам, 
 качество линта. 
Выбор определенного технологического режима линтерования   

зависит от типа получаемого линта и величины съема линта. Настройку 
линтерной машины на необходимый съем линта производят перед 
линтерованием отдельной партии семян по стандартным образцам линта и 
семян. 
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Рисунок 6.6 - Хлопковые семена перед линтерованием. 

 
На основные показатели процесса линтерования существенное влияние 

оказывают следующие факторы: 
-селекционный, промышленный сорт хлопковых семян и их 

опушенность;  
-режимы линтерования;  
-состояние пил и их диаметр;  
-параметры рабочей камеры линтера и ее рабочих органов;  
-скоростные режимы ворошителя и пильного цилиндра. [14] 
Семена селекционных и промышленных сортов хлопчатника после 

джинирования имеют разную степень опушенности (см.рис.6.6). [31]Этим 
объясняется влияние на производительность линтеров и качество линта, и 
особенно его ассортимент по типам.  

Для контроля процесса джинирования, с учетом типичных групп 
селекционных сортов хлопчатника, разработаны нормативы опушенности 
хлопковых семян после джинов (см. таб. 6.5), обеспечивающие максимальное 
отделение от них прядомого волокна при условии не превышения 
предельного содержания в нем короткого волокна.[14] 



236   

Таблица  6.5 - Нормы опушенности джинированных семян 

Промышленный 
сорт хлопка-
сырца 

Нормативы опушенности джинированных семян 
селекционных сортов районированные в средней Азии и 
Казахстане, % 
Ташкент-
1 и ему 
подобн 

133, 138-Ф 
и им 
подобн 

С-4880 и 
ему 
подобн. 

Андижан-
6 и ему 
подобн 

С-4727, 
3038 и им 
подобн. 

I 
 

12,6±0,5  
 

14,0+0,5  
 

11,5+0,5  
 

4,0+0,5  
 

12,2+0,5  
 

II 
 

13,5±0,5  
 

14,7+0,5  
 

12,6+0,5  
 

4,5+0,5  
 

12,8+0,5  
 

III 
 

14,1±0,5  
 

15,5+0,5  
 

13,2+0,5  
 

5,0+0,5  
 

13,4+0,5  
 

IV 15,5±0,5 17,4+0,5 14,3+0,5 6,0+0,5 14,0+0,5 
 

Для получения линта в полном ассортименте по длине выбор режимов 
линтерования, кратность, процент съема линта следует осуществлять с 
учетом приведенных показателей опушенности семян.  
В зависимости от необходимости получения того или иного ассортимента 
линта по типам выбирается соответствующая технология линтерования см. 
таб. 6.6). [11] 
 
Таблица  6.6 - Выбор вида линтерования и показателя съема линта для 
получения необходимого ассортимента линта 
Ассортимент линта, 
тип  

Вид линтерования  Показатель съема 
линта, % 

1 
2 
3 

Первое линтерование 
Второе линтерование 
Третье линтерование 

2 
4 
2 и более 

2 
3 

Первое линтерование 
Второе линтерование 

до 6 
2 

1 
3 

Первое линтерование 
Второе линтерование 
 

до 2 
6 и выше 

 
Выбор режимов линтерования и определение предельных значений 

съемов линта, обеспечивающих гарантированный выпуск линта того или 
иного типа, осуществляется с учетом зависимости изменения штапельной 
длины линта от его съема с семян. 
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6.4.2  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЛИНТЕРОВАНИЯ 
ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН 
 

Линтерные машины в производстенном корпусе устанавливаются  в 
два ряда с целью получение линта разного типа. В зависимости от 
необходимости получения того или иного типа линта могут использоваться 
следующие технологии линтерования семян – двукратное с усиленным 
первым съемом линта, двукратное с усиленным вторым съемом и 
трехкратное. Обычно в каждой батарее устанавливают от 4 до 6 линтеров как 
показано на рисунке 6.7. [15]На хлопкоперерабатывающих заводах в 
основном применяют пильные линтера марки 5ЛП и двух камерные линтера 
марки 6ЛП для однократного съема линта.[15] 

Принцип линтерования в пильных линтерах основан на механическом 
воздействии пил с вращающимся семенным валиком, в результате чего зубья 
соскабливают с поверхности семян волокнистый покров (линт), который 
снимается с пил, транспортируется воздухом до конденсора, где и 
осаждается. 

В зависимости от выбранной технологии линтерования и 
необходимости выработки линта требуемого типа на каждом из видов 
линтерования экспериментально устанавливается соответствующий съем 
линта, с учетом которого осуществляется регулирование производительности 
линтеров.  

 

 
 

Рисунок 6.7 -  Цех с двумя батареями линтерных машин. 
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   На производительность линтерной машины влияние оказывают: 
 диаметр используемых пил, 
 положение рабочей камеры относительно пильного цилиндра, 

выступ пил и скорость их  вращения.[15] 
 
     На съем линта влияние оказывают: 

 положение рабочей камеры относительно пильного цилиндра, 
положение ворошителя в рабочей камере, 

 зазор между планками ворошителя и пилами,  
 выступ пил, 
  шаг зубьев пил.[11] 
 
6.4.3 ЛИНТЕРНАЯ МАШИНА 5-ЛП 
 
Линтерная машина 5ЛП предназначена для первого, второго и третьего 

съемов линта хлопковых семян после джинирования в непрерывном 
технологическом процессе хлопкоочистительных заводов. От ранее 
выпускаемого линтера отличается повышенной в 1,5-2 раза 
производительностью за счет увеличения объема рабочей камеры. Линтер 5-
ЛП показана на рисунке 6.8.  

 
 

Рисунок 6.8 - Линтерная машина 5-ЛП. 
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В линтерной машине 5-ЛП (см. рисунок 6.8) [11]основными рабочими 
органами являются: 

 пильный цилиндр, 
 колосниковая решетка, 
 рабочая камера с семенной гребенкой и фартуком, 
 ворошитель, 
 воздухосъемная камера. 
Питатель марки КПП, импульсный вариатор ИВА, магнитный 

уловитель – вспомогательное оборудование, имеющее большое значение для 
получения качественного линта и бесперебойной работы основного 
оборудования. 

 

 
 

Рисунок  6.9 - Схема линтерной машины ЛП-5 
1 – питатель марки КПП, 2 – семенной лоток, 3 – клапан плотности, 4 – 
рабочая камера, 5 – ворошитель, 6 – пильный цилиндр, 7 – воздухосъемная 
камера, 8 -  улючный конвейер, 9 -  сорный шнек, 10- электродвигатель, 11 – 
основа. 

Технологическая схема линтерной машины ЛП-5 показана на рисунке  
6.10. [15]Семена после джинирования подаются в шахту, расположенную над 
питателем линтерной машины.Питающий барабан получает вращение от 
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импульсного вариатора, который связан с клапаном плотности. 
Вращающийся питательный барабан захватывает семена из шахты 
распределительного шнека. Семена сбрасываются на разравнивающий 
барабан, который протаскивает их по сетчатой поверхности. Мелкий сор 
проваливается через сетку и попадает в сорный шнек, после чего 
отсасывается пневмотранспортной системой. 

 
Рисунок 6.10 - Технологическая схема пильного линтера марки 5-ЛП. 

1 - питающие валики; 2 – разрыхлительный барабан; 3 – сетчатая 
поверхность; 4 – лоток; 5 – клапан плотности; 6 – рабочая камера; 7 – 
ворошитель; 8 – семенная гребенка; 9 – пильный цилиндр; 10 – колосник; 11 – 
сопло; 12 – улючный козырек; 13 – патрубок для вывода линта; 14 –
 бункер для сора; 15 – воздушная камера; 16 – шнек для сора; 17 – корпус. 

Семена подаются в рабочую камеру, где под воздействием ворошителя 
и пильного цилиндра перемешиваются и образуют вращающийся семенной 
валик. При вращении пильного цилиндра зубья пил проникают в семемнной 
валик, соскабливают с поверхности семян волокнистый покров. 
Зацепившийся за зубья пил линт снимается воздушной струей, выходящей из 
сопла воздушной камеры,  и транспортируется через линтоотвод  в 
батарейный конденсер. Семена выделяются из семенного валика, попадают 
на колосниковую решетку, скатываются по ним  в сборный семенной 
конвейер. 

Технические характеристики линтерной машины 5-ЛП показаны в 
таблице 6.6.[11] 



241  

Таблица 6.6 - Технические характеристики линтерной машины 5-ЛП. 

Производительность по семенам при исходной 
опушенности до 15%: 
при первом съеме 2,8-3,0% 
при втором съеме 3,0-3,2% 
при третьем съеме 2-2,5% 

 
 

2000-2300 
1500-1700 
1200-1360 

Прирост механической поврежеднности семян, %, 
не более 

 
2,5 

Расход воздуха при отсосе сора, м3/с 0,12 
Установленная мощность, кВт 
в том числе на приводе: 
пильного цилиндра, 
ворошителя и питателя, 
механизма подъема, улючного конвейера. 

30,6 
18,5 
11,0 
1,1 
- 

Частота вращения, рад/с (об/мин): 
пильного цилиндра, 
ворошителя, 
разравнивающего барабана, 
улючного конвейера, 
питающего валика 

76,41 2,09 (730 20) 
52,33 1,05 (500 10) 
29,20 0,63 (279 6) 

-- 
0,84 (0-8) 

Технологические зазоры, мм, между: 
колосниками в рабочей зоне, 
колосниками в верхней части, 
колосниками в нижней части, 
разравнивающим барабаном и сеткой, 
пильным цилиндром и ворошителем, 
пильным цилиндром и соплом воздушной камеры, 
боковинами рабочей камеры и лопастями 
ворошителя, 
пилами и улючным козырьком. 

 
2,4-3,0 

- 
- 

10-15 
10-14 
05-3,0 

 
1,5 

15-60 
Выступ пил в рабочей части, мм 25-30 
Диаметр пил, мм 290, 300, 310,320 
Габаритные размеры, мм 
длина, 
ширина, 
высота 

 
3265+65 
1775+35 
2095+40 

Масса, кг, не более 2431+50 
 

Производительность по семенам и величину съема линта с семян 
регулируют при помощи семенной гребенки. Увеличение зазора между 
семенной гребенкой и колосниковой решеткой увеличивает пропуск семян и 
уменьшает съем линта. 

После установления зазора, необходимого для получения линта 
определенной длины и типа, проводят регулировку оборудования с целью 
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достижения необходимой производительности. Для этого используют 
систему автоматического регулирования, учитывая при этом оптимальную 
плотность семенного валика в рабочей камере. В систему автоматического 
регулирования входят: клапан плотности, рычаг с грузом и тяга, которая 
связывает клапан плотности с импульсным вариатором. 

 Изменение массы и положения груза на рычаге клапана плотности 
влияет на плотность семенного валика. Интенсивность питания линтерной 
машины семенами регулируют путем изменения длины тяги. 

Выделение улюка и сорных примесей регулируют при помощи 
удючного козырька, отодвигая или придвигая его к пильному барабану. 

 
Питатель марки КПП 

 

 
Рисунок 6.11  - Схема питателя марки КПП 

1 – питающий барабан, 2 – разравнивающий барабан, 3 – сетчатая 
поверхность, 4 – сорный шнек, 5 – отсасывающий патрубок, 6 – лоток для 
семян, 7 – резиновый рукав, 8 – импульсный вариатор. 
 

  Питатель марки КПП обеспечивает равномерную подачу семян в 
рабочую камеру, очищение семян от сорных примесей. Благодаря его 
применению плотность семенного валика остается неизменной, снижается 
процент выхода дробленых семян, повышается качество производимого 
линта. Схема питателя марки КПП показана на рисунке 6.11.[11] 

Рабочая камера.  
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В рабочей камере происходит процесс линтерования семян. 
Представляет собой пространство, которое ограничивается фартуком с 
семенной гребенкой, колосниковой решеткой, лобовым брусом, клапаном 
плотности и боковинами камеры. В рабочей камере находится ворошитель. 
Горловиной называется верхняя часть рабочей камеры. 

Насаженные на пильный барабан пилы выступают в рабочую камеру 
через зазоры колосниковой решетки.К станине рабочая камера  
подвешивается при помощи кронштейнов. 

Фартук рабочей камеры изготовлен из листовой стали. Для придания 
жесткости в середине и на боковых кромках фартука прикрепелены вставки 
из профильной стали. К подвижной части фартука крепится семенная 
гребенка.  

Для оптимальной работы линтерной машины важное значение имеет 
конфигурация рабочей камеры, взаимное расположениеколосниковой 
решетки, семенной гребенки,  фартука и лобового бруса. Схема рабочей 
камеры показана на рисунке 6.12.[11] 

 
Рисунок  6.12 - Схема рабочей камеры. 
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Колосниковая решетка 
 
В процессе линтерования семена скатываются по колосниковой 

решетке, в это время улюк и сорные примеси проходят через нее  и попадают 
в улючный шнек.  

Колосниковая решетка (см. рисунок 6.13) состоит из отдельных 
колосников и изготавливается из серого чугуна.[6] Верхний рабочий участок 
колосника, который является местом выступа пил в рабочую камеру, 
дополнительно закаливают при литье для придания износоустойчивости и 
твердости. 

Из-за маленьких зазоров между смежными колосниками, колосниками 
и пилой, размеры колосников должны строго соответствовать стандартным. 

 
Рисунок 6.13  - Колосниковая решетка. 

а – колосник, б – решетка колосника, в – крепление колосника. 
 

Ворошитель 
Вращающийся ворошитель с одной стороны и пилы с другой увлекают 

семена, которые вращаются и образуют семенной валик. 
 Ворошитель устанавливают в рабочей камере таким образом, чтобы 

между краями лопастей ворошителя и зубьями пил был зазор впределах 9-12 
мм. Состоит из вала с установленными на них лопастями, который вращается 
в шарикоподшипниках. К лопастям прикреплены металлические планки. 
Ворошитель собирают и до установки в линтерную машину отцентровывают.  

Схема ворошителя показана на рисунке 6.14.[6] 
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Рисунок 6.14 - Схема ворошителя 

1 – вал, 2 – лопасти вала, 3 – втулки с прикрепленными планками. 

 
Пильный цилиндр 

Пильный цилиндр –основной рабочий орган линтерной машины. По 
конструкции похож на пильный цилиндр в джинном оборудовании. Схема 
пильного цилиндра показана на рисунке 6.15.[15] 

 
Рисунок 6.15 - Схема пильного цилиндра. 

1 – вал, 2 – пильный диск, 3- междупильная прокладка, 4 – торцовые шайбы, 
5 – затяжная гайка, 6 – шарикоподшипник, 7 – втулка 
 

Пилы, металлические диски из тонколистовой стали, насажены на вал. 
По всей окружности пильных дисков высечены зубья. на одном пильном 
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диске диаметром 320 мм надсекают 330 зубьев. Междупильные прокладки 
одинаковой толщины разделяют каждую пару пильных дисков.  

Комплект из 160 пильных дисков и 159 междупильных прокладок 
сжимается при помощи торцовых шайб затяжными гайками.[6] 

 
Импульсный вариатор ИВА 
Импульсный вариатор в автоматическом режиме регулирует 

равномерность подачи хлопковых семян после джинирования из питателя в 
рабочую камеру линтерной машины. Благодаря взаимодействию цепи с 
клапаном плотности рабочей камеры и верхним питающим барабаном 
регулировка подачи семян зависит от плотности семенного валика. 

Схема регулирования подачи семян в зависимости от плотности 
семенного валика показана на рисунке 6.16. [15] 

Давление массы семенного валика передается плоскости клапана 
плотности 1. Плоскость клапана плотности имееи ось вращения, на 
свободном конце которого находится рычаг3 с грузом 4. Положение груза на 
рычаге (длина l) определяет степень плотности семенного валика. Есть 
прямая зависимость плотности семенного валика от длины l, иными словами 
от плеча груза.  
       При постоянных значениях груза и длины плеча устанавливается 
заданная оптимальная плотность семенного валика. Клапан плотности и 
рычаг с грузом находятся в определенном местоположении. 
При уменьшении плотности семенного валика клапан плотности и рычаг с 
грузом опускаются. При увеличении плотности семенного валика рычаг с 
грузом поднимается вверх. При любом изменении положения рычага с 
грузом связанная с ним цепь действует на импульсный механизм, который в 
свою очередь изменяет частоту вращения питающего барабана.  

Магнитный уловитель применяется для улавливания металлических 
предметов, которые могут содержаться в массе хлопковых семян. Его 
устанавливают на лотке питателя. 

Магнитный уловитель представляет собой устройство из деревянных 
брусьев, которые соединены между собой двумя металлическими 
угольниками. Между угольниками расположены пять электромагнитных 
катушек с обмоткой по 2000 витков и четыре катушки с обмоткой 2500 
витков в каждой. Катушки каждой группы соединены между собой 
последовательно  и представляют собой самостоятельную электрическую 
цепь.[6] 
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Рисунок   6.16 - Схема автоматической регулировки 
1 – клапан плотности, 2 – ось вращения клапана плотности, 3 – рычаг, 4 – 
груз, 5 – цепь, 6 – импульсный механизм, 7 – питающий барабан.  

 
6.4.4     ЛИНТЕРНЫЙ АГРЕГАТ 6ЛП 

Линтерный агрегат марки 6ЛП (см.рис.6.17) предназначен для 
двухкратного последовательного линтерования хлопковых семян в одной 
машине.[11] Технология линтерования на линтерном оборудовании 6ЛП 
аналогична технологическим процессам, происходящим на линтерной 
машине 5ЛП. 

Линтерный агрегат имеет две секции линтерования с пильными 
цилиндрами по 160 пил. На оборудовании обеспечивается общий съем линта 
около 8% с выпуском линта второго и третьего типов. Съем линта в первой 
секции составляет 4,0-50%, во второй секции – от 3,0 до 4,0%.[11] 

Основными показателями эффективной работы агрегата являются: 
 величина съема линта в верхней секции линтерования, 
 величина съема линта в нижней секции линтерования, 
 производительность по семенам. 

Технические характеристики линтерного агрегата 6ЛП показаны в 
таблице 6.7 
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Таблица 6.7 - Технические характеристики линтерного агрегата 6ЛП[11] 

Производительность по линту, кг/час 88 
Производительность по семенам, не менее 1180 
Съем линта, %, до 8 
Очистительный эффект, %, не менее 15 
Прирост механической поврежденности семян, %, не 
более 

 
2,5 

Установленная мощность, кВт 
в том числе для приводов: 
каждого пильного цилиндра, 
ворошителя секции первого съема и питателя 
ворошителя секции второго съема, 
каждого механизма подъема рабочей камеры. 

61,2 
 
18,5 
 
11 
1,1 

Количество пил, шт, 
секции первого съема, 
секции второго съема. 

 
160 
160 

Диаметр пилы наименьший после пересечки, мм 290 
Расход воздуха для обеспыливания питателя и удаления 
сорных примесей, м3/с 

 
0,15-0,25 

Частота вращения, рад/с (об/мин): 
пильного цилиндра, 
ворошителя, 
питающего валика, 
разравнивающего барабана 

 
76,93 (735) 
52,33 (500) 
0-1,04 (0-10) 
20,93 (200) 

Технологические зазоры, мм, между: 
колосниками в рабочей камере, 
лопастями разравнивающего барабана и сетчатой 
поверхностью, 
пильным цилиндром и соплом воздушной камеры, 
пильным цилиндром и ворошителем. 

 
2,4-3,0 
 
10-15 
0,5-3,0 
10-16 

Выступ пил над колосником, мм 25-30 
Габаритные размеры, мм, Д Ш В 3300 2000 2630 
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Рисунок  6.17 - Схема рабочих органов линтерного агрегата марки 6ЛП 

1 – питатель КПП, 2 – питающий лоток, 3 – рабочая камера секции первого 
линтерования, 4 – пильный цилиндр секции первого линтерования, 5 – сорный 
конвейер винтовой, 6 - мост,7 - воздухосъемная камера, 8 - бункер для сбора 
и отсоса сора,  9 – сетчатая поверхность, 10 – разравнивающий барабан, 
11, 12 – основание питателя, 13 – питающий вал. 

При регулировании подачи семян в агрегат учитывают плотность 
семенного валика. Для регулирования производительности агрегата 
изменяют длину тяги, которя связывает импульсный вариатор и клапан 
плотности рабочей камеры нижней секции линтерования, кроме этого 
премещают груз на рычаге плотности рабочей камеры нижней секции 
линтерования. 

Для того, чтобы установить необходимый процент съема линта, 
регулируют положение семенных гребенок по аналогии с линтерной 
машиной 5ЛП. 
Для синхронизации работы верхней и нижней камер линтерования 
осуществляют перемещение упоров на тяге, которая связывает импульсный 
вариатор и клапан плотности рабочей камеры нижней секции линтерования.  
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6.4.5. МАШИНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ВОЛОКНИСТЫХ 
ОТХОДОВ ОЧИСТИТЕЛИ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ОВМ.  
 

После первичной обработки хлопка-сырца кроме основной продукции 
получают волокнистые отходы, которые после переработки 
можноиспользовать в качестве сырья для текстильной отрасли 
промышленности. [6] 
Очиститель ОВМ выпускают в двух исполнениях: 

 один из них (марки ОВМ-1), используют для очистки циклонного 
линта,  

 вторые (ОВМ-2) – для очистки улюка от сорных примесей в 
непрерывном технологическом процессе хлопкозаводов.[6] 

Очиститель ОВМ (рис.6.18) состоит из барабана, сетчатой поверхности, 
винтовой трамбовки, кожуха и сорного конвейера. 

 
Рисунок 6.18 - Схема очистителя ОВМ 

1 – колковый барабан, 2 – сетчатая поверхность, 3 – винтовая трамбовка, 4 
– кожух, 5 – сорный конвейер. 

 
Процесс очистки волокнистых отходов осуществляется следующим 

образом: волокнистые отходы, поступающие в очиститель, передвигаются 
пером барабана под воздействием колков или бил, установленных по 
винтовой линии. При интенсивном разрыхлении сорные и другие примеси 
выделяются из отходов через сетчатую поверхность, а очищенная 
волокнистая масса двигается вдоль барабана до его конца. По мере движения 
очищаемого материала из него выделяются сор, пыль, и другие посторонние 
примеси, которые проваливаются через сетчатую поверхность и поступают в 
сорный конвейер, имеющий правое и левое расположение перьев. 
Очищенный волокнистый материал передается к винтовой трамбовке и далее 
транспортируется в прессовый цех. [15] 
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Таблица 6.8 - Характеристика очистителей ОВМ-1, ОВМ-2[15] 

Марка  Вид 
материала 

 
 

Вид сетки (мм)  Тип 
барабана 

 
 

Зазор 
между 
барабаном 
и щеткой 
(мм) 

ОВМ-
1 

 
 

Линт; 
Пух 
циклонный 

 
 
 

Перфорированная с 
ячейками диаметром 1,5 мм. 
Перфорированная с 
ячейками диаметром 3х2,5 
мм 

 Колковый  3-7 
18-22 

ОВМ-
2 

 
 

Улюк  Тканная с ячейками 8х8 мм  Бильный  18-22 

Технические характеристики очистителя ОВМ-1показаны в таблице . 
 
Таблица 6.9 - Технические характеристики очистителя ОВМ-1[6] 

Производительность, кг/ч До 300 
Очистительный эффект при очистке, % 
циклонного пуха 
линта 
улюка 

До 70 
До 30 
До 60 

Частота вращения барабана, об/мин 150 
Частота вращения винтовой трамбовки, 
об/мин 

40 

Габаритные размеры, мм 
длина 
ширина 
высота 

3615 
890 
1590 

Масса, кг 745/700 
Установленная мощность, кВт 3,0 
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6.4.6 МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ 
ХЛОПКОВЫХ СЕМЯН И ВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ 

 
ВИНТОВОЙ КОНВЕЙЕР 

Винтовой конвейер (рисунок 6.19) применяют для транспортировки, 
распределения хлопка-сырца по очистительным машинам, автоматическим 
весам, сушильным установкам, джинным машинам,  а также для сбора и 
отвода хлопка-сырца от машин в производственных цехах.[6] 

 

 
 Рисунок 6.19 - Схема конвейера ШХ для хлопковых семян 
1 – винт-шнек, 2 – кожух-желоб, 3 – концевая подвесная опора, 4 – 
промежуточная подвесная опора, 5 – мотор-редуктор, 6 – соединительная 
муфта, 7 – крышка желоба, 8 – шахта, 9 – лоток для излишков.  

 
 
Винтовой конвейер собирают из отдельных звеньев. Общая длина 

конвейера может быть различной в зависимости от числа машин, 
установленных в батареи, или расстояния, на которое необходимо 
транспортировать хлопок-сырец. 

Частоту вращения винта конвейера выбирают в зависимости о 
требуемой производительности конвейера, но не более 120 об/мин. Обычно 
винтовые конвейеры поступают в комплекте с основным технологическим 
оборудованием. 

В таблице 6.10. приведены марки, назначение и техническая 
характеристика конвейера ШХ по нормали ЕН137-69.[6] 
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 ВИНТОВОЙ ШНЕК 
 
Распределение хлопковых семян по линтерам всех трех съемов, сбор и 

отвод отлинтерованных семян, а также отходов от машин и дальнейшая 
транспортировка их осуществляются винтовыми конвейерами. По 
устройству и работе винтовые конвейеры для семян и отходов подобны 
конвейерам для хлопка-сырца. 

На рисунке 6.20 показана установка винтового конвейера для сбора и 
отвода хлопковых семян от батареи линтеров. Конвейер состоит из 
металлического желоба, винта, вращающегося в концевых и промежуточных 
подшипниках, и привода, состоящего из электродвигателя  и редуктора 
РШН-4,5/1500. [6] 

Желоб конвейера изготовляют из трехмиллиметровой листовой стали и 
собирают из отдельных стандартных звеньев длиной до 3,5 м, соединенных 
фланцевыми угольниками. Винт конвейера также собирают из отдельных 
секций, соединяемых валиками.[6] 

 

 
Рисунок 6.20 - Схема винтового конвейера для сбора и отвода хлопковых 

семян от батареи линтеров 
1 – металлический желоб, 2 – винт, 3, 4 – кконцевой и промежуточный 
подшипники, 5 -  электродвигатель, 6 – редуктор, 7 –лоток. 

 
Наибольшее применение нашли конвейеры с диаметром винта300 мм и 

с шагом 225 мм. Между кромкой винта и желобом устанавливают зазор от 9 
до 15 мм. [6] 

Один из концевых подшипников винта конвейера делают упорным. 
Обычно сборный семенной конвейер устанавливают в траншее несколько 
ниже уровня пола и закрывают крышкой с отверстием для лотка, через 
который семена ссыпаются из машины в желоб. Распределительные 
винтовые конвейеры имеют такое же устройство, но в нижней части желоба 
делают проемы, через которые загружают семенами шахты питателей. 
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Производительность и мощность, потребляемая винтовыми 
конвейерами для хлопковых семян и отходов, рассчитывают по тем же 
формулам, что и винтовых конвейеров, применяемых для хлопка-сырца. Но 
значение некоторых величин изменяется в соответствии с видом продукции: 
коэффициент наполнения ψ принимают для хлопковых семян 0,35-0,4, а для 
отходов чистителей и улюка 0,3-0,35; ρ - насыпную объемную массу 
принимают для семян хлопка-сырца средневолокнистых сортов 300-340, 
тонковолокнистых сортов440-540, отходов чистителей 90-100 и улюка 60-70 
кг/м3;коэффициент общего сопротивления в конвейере W для хлопковых 
семян - 4, для отходов очистителей - 3.[6] 

Частоту вращения винта конвейера определяют, исходя из  
требующейся производительности. Обычно винтовые конвейеры для 
хлопковых семян работают с частотой вращения от 80 до 120 об/мин, что 
соответствует производительности 9-12 т семян/ч.[6].Допустимая длина для 
винтового конвейера при одном самостоятельном приводе - не более40 м. 
При транспортировке семян на большое расстояние устанавливают второй 
конвейер с самостоятельным приводом. В таблице 6.11 приведены марки, 
назначение, место установки и техническая характеристика винтовых 
конвейеров ШР,ШС и ШМ по нормали ЕМ002-68.[6] 

 
КОВШЕВОЙ ЭЛЕВАТОР ЭС-14. 

 
Вертикальная транспортировка хлопковых семян в основном 

производится ковшевыми элеваторами. На рисунке 6.13 показан широко 
используемый в промышленности элеватор ЭС-14. [6] Основным рабочим 
органом его является лента 1, на которой в два ряда укреплены ковши 2; при 
этом один ковшевой ряд сдвинут относительно другого. Лента надета на два 
барабана диаметром 500 мм: на верхний приводной 3 и нижний натяжной 4. 
Кожух элеватора состоит из верхней головки 5, коробов 6 и башмака 7. 
Вращение приводного барабана осуществляется от индивидуального 
электродвигателя 8 через контрпривод 9 и пару зубчатых колес 10. Скорость 
ленты до 1,4 м/с; ширина 350 мм. 

Производительность и потребляемая мощность определяются по тем 
же формулам что и для хлопкового элеватора. Производительность элеватора 
ЭС-14 может достигать 14 т/семян/ч.[6] 

Потребляемая мощность при постоянной производительности может 
изменяться в зависимости от высоты элеватора. Высоту элеватора 
регулируют, изменяя число звеньев коробов. 

Геометрическая вместимость ковша элеватора ЭС-14 составляет 1,5 л. 
Коэффициент наполнения ковшей для хлопковых семян ψ= 0,7-0,8, для 
отходов чистителей  ψ= 0,6-0,7. На 1 пог.м ленты устанавливают семь 
ковшей.[6] 

Для вертикального перемещения некоторой продукции 
хлопкоочистительных заводов применяют также ковшевые ленточные 
элеваторы общего назначения с глубокими и мелкими ковшами ЭЛГ и ЭЛМ. 
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Рисунок 6.21 - Схема ковшевого элеватора ЭС-14 для хлопковых семян 
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6.5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К 
ЛИНТУ И ТЕХНИЧЕСКИМ СЕМЕНАМ ХЛОПЧАТНИКА 

 
6.5.1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЬЯВЛЯЕМЫЕ К 

ЛИНТУ 
 
Хлопковый линт(см. рис.6.22) в зависимости от зрелости, содержания 

сорных примесей, золы и целых хлопковых семян делятся на четыре сорта: I, 
II, III, IV. Сортность линта устанавливают по наихудшему показателю.[29] 

 
Рисунок 6.22  - Образцы хлопкового линта 

 
Хлопковый линт в зависимости от штапельной длины (см. таб. 6.8) 

бывает трех типов:1, 2 и 3.[29] 
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Таблица 6.12 - Сорт и типы хлопкового линта в зависимости от 

штапельной длины. 
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I 85 69 - 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
Для 
произ
водст
ва 
нитро
целлю
лозы 
 
 
 
 
Для 
произ
водст
ва 
ацети
лцелл
юлоз
ы 
 
То же 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
2 

13/14 
и 
более 
 
От 7/8 
до 
12/13 
включ
ит. 
 
6/7 и 
менее 
 
 
 
 
 
 
От 7/8 
до 
12/13 
включ
ит. 
 
 
 
 
 
От 7/8 
до 
12/13 
включ
ит. 
6/7 и 
менее 

 
8,0 
 
 
8,0 
 
 
 
 
 
8,0 
 
 
 
 
 
 
 
8,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8,0 
 
 
 
 
8,0 

 
3,5 
 
 
4,5 
 
 
 
 
4,5 
 
 
 
 
 
 
4,5 
 
 
 
 
 
 
4,5 
 
 
 
 
4,5 

 
5,0 
 
 
6,0 
 
 
 
 
6,0 
 
 
 
 
 
 
4,5 
 
 
 
 
 
 
4,5 
 
 
 
 
4,5 

 
1,6 
 
 
1,7 
 
 
 
 
1,7 
 
 
 
 
 
 
1,7 
 
 
 
 
 
 
1,5 
 
 
 
 
1,5 

 
0,10 
 
 
0,10 
 
 
 
 
0,10 
 
 
 
 
 
 
0,10 
 
 
 
 
 
 
Не 
допу
скает
ся 
 
То 
же 
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Окончание таблицы 6.12 
II 80 55 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
Для 
произ
водст
ва 
нитро
целлю
лозы 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 

13/14 
и 
более 
 
 
От 7/8 
до 
12/13 
включ
ит. 
 
6/7 и 
менее 
 
 
 
От 7/8 
до 
12/13 
включ
ит. 

9,0 
 
 
 
 
9,0 
 
 
 
 
9,0 
 
 
 
 
9,0 

5,0 
 
 
 
 
6,0 
 
 
 
 
6,0 
 
 
 
 
6,0 

6,5 
 
 
 
 
7,5 
 
 
 
 
8,5 
 
 
 
 
6,0 

1,8 
 
 
 
 
1,9 
 
 
 
 
1,9 
 
 
 
 
1,9 

0,20 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
0,25 

III 75 35 - 1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

13/14 
и 
более 
 
 
От 7/8 
до 
12/13 
включ
ит. 
 
 
6/7 и 
менее 

 
10,0 
 
 
 
10,0 
 
 
 
 
10,0 

 
7,0 
 
 
 
8,0 
 
 
 
 
8,0 

 
10,0 
 
 
 
11,0 
 
 
 
 
11,0 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
0,25 
 
 
 
0,35 
 
 
 
 
0,35 

IV мене
е 75 

мене
е 35 

- 2 
 
 
 
3 

7/8 и 
боле
е 
 
6/7 и 
менее 

10,0 
 
 
 
10,0 

12,0 
 
 
 
12,0 

15,0 
 
 
 
15,0 

- 
 
 
 
- 

0,50 
 
 
 
0,50 

 
Из хлопкового линта изготавливают два вида эталонов, стандартных 

образцов:  
 для определения сорта, 
 для определения штапельной длины. 
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В хлопковом линте не допускается наличие камней, обрывков шпагата, 
проволоки (см.таб. 6.13) [29]В линте не должно быть гнилостных  и горелых 
участков, увлажненных плотных слоев. 

 
Таблица 6.13. Содержание крупного сора  в линте. 

Сорт хлопкового линта Тип линта Содержание крупных 
примесей, %, не более 

I 2 2,1 
I 3 2,0 
II 2 2,6 
II 3 2,3 

 
Кондиционную массу хлопкового линта, mk, кг, вычисляют по формуле 

mk = mp  , 

где  mp – расчетная масса хлопкового линта, кг, 
        - базисная норма влажности, %, 
         - фактическая влажность линта, %.[29] 
Для определения расчетной массы хлопкового линта используют формулу: 

mp =  , 

где   - фактическая масса линта, кг, 
 - базисная засоренность линта, %, 
 - фактическая засоренность линта, %.[29] 

Партией считают определенное количество кип хлопкового линта 
одного сорта и типа, с одинаковыми показателями влажности и засоренности, 
которое оформлено одним документом о качестве.   

 
6.5.2  ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СЕМЕНАМ 

ХЛОПЧАТНИКА 
 
В зависимости от процентного содержания дефектных семян 

технические семена хлопчатника подразделяются на четыре промышленных 
сорта: I, II, III, IV. [35] 

К дефектным семенам относятся битые и поврежденные семна, пустые 
семена без ядра, горелые семена с ядром черного цвета, а также семена с 
изменившимся цветом ядра или имеющие меньше половины ядра. 

После линтерования на семенах остаются подпушек и часть 
нормального волокна, которое прикреплено к семени или свободно 
обволакивает его (см. рис. 6.23.) [31] 
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Рисунок 6.23 - Оголенные семена хлопчатника после линтерования. 
 
Массовая доля опушенности показывает процентное содержание массы 

оставшегося на семенах короткого волокна, подпушка и нормального 
волокна, по отношению к массе семян (см. таблицу6.14 ).[35] 
 

Таблица 6.14 -  Базисные показатели содержания дефектных семян, 
влажности, опушенности хлопковых семян. 

 
Сорт семян Массовая доля 

дефектных семян, 
%, не более 

Массовая доля 
влаги, не более, 
% 

Массовая доля 
опушенности, % 

I 1,5 10 5,0-10,5 
I 30 11 6,0-10,5 
II 11,0 12 7,0-11,0 
II 33,0 13 8,0-13,0 

 
Цвет ядра семян хлопчатника в разрезе должны соответствовать 

описанию, изложенному в таблице 6.15 .[35] 
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Таблица  6.15 - Цвет ядра семян в зависимости от сорта хлопчатника.  
Сорт семян Цвет ядра семян хлопчатника в разрезе 

I Светло-коричневый с зеленоватыми и другими оттенками 
в зависимости от селекционныхсортов хлопчатника 

I Кремовый с оттенками в зависимости от 
селекционныхсортов хлопчатника 

II От серовато-кремового до желтоватого с оттенками 
II От желтого до светло-коричневого 

 
Партией семян считается количество однородных по качеству семян 

одного промышленного сорта, оформленное одним документом о качестве. 
За партию принимают: 

 один железнодорожный вагон,  
 количество семян, которые транспортируются автотранспортом за 

сутки, 
 количество семян, которые поставляются транспортерами за сутки 

на производстве. 
При определении кондиционной массы хлопковых семян используют 

следующие расчетные показатели: массовая доля влаги -10%, массовая доля 
сорных примесей – 0,5%.[35] 

Кондиционную массу хлопковых семян (Mk), кг,  вычисляют по 
формуле: 

Mk =  , 

где   - фактическая массовая доля влаги, %, 
 - расчетная массовая доля влаги, %, 

 - фактическая массовая доля сорных примесей, %, 
 - расчетная массовая доля сорных примесей, %.[35] 

 

Хлопковые семена хранят в закрытых хранилищах, под навесами или 
на специально подготовленных открытых площадках со средствами активной 
вентиляции. На рисунке показаны семена хлопчатника. 
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Рисунок 6.24 - Хлопковые семена 

1 – хлопковые семена после джинирования, 2 – семена после линтерования, 3 
– обеззараженные семена для посева. 
 

При транспортировании насыпью используют чистые, сухие, без 
посторонних запахов транспортные средства всех видов. Нельзя допускать 
смешивания средневолокнистых и длинноволокнистых, промышленных и 
семенных семян. Также не допускается смешивание семян с различной 
степенью влажности.   
 

   Контрольные вопросы: 

1. Очистка семян перед линтерованием. 
2. Процесс линтерования. 
3. Виды линтерных машин. 
4. Основные рабочие органы линтерной машины. 
5. Линтерная машина марки 5ЛП. 
6. Линтерная машина марки 6ЛП. 
7. Кондиционная масса линта. 
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РАЗДЕЛ 7 ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА 

 
7.1  ВВЕДЕНИЕ 

 
  Во время технологического процесса первичной обработки 

волокнистых материалов должно быть обеспечено сохранение природных 
физико-механиических свойств хлопкового волокна, линта и семян. Качество 
выпускаемой продукции должно соответствовать техническим условиям и 
стандартам. Во время первичной обработки нельзя допускать потерь волокна, 
надо стремиться к повышению производительности.  

Для достижения этих целей нужно учитывать множество факторов, 
начиная от использования качественных семян хлопчатника 
высокоурожайных и стойких к грибным заболеваниям сортов до подбора 
оптимального технологического режима на разных этапах обработки хлопка-
сырца. Решающим фактором является правильное построение процесса 
первичной обработки хлопка-сырца, эффективное использование 
технологического оборудования. Неполадки в работе оборудования ведут к 
появлению брака и пороков волокна, линта и семян, снижению 
производительности и увеличению отходов. Для снижения негативных 
последствий техники-технологи должны разбираться в причинах снижения 
качества выпускаемой продукции и контролировать меры по их устранению.              

На всех этапах первичной обработки волокнистых материалов, начиная 
от приемки хлопка-сырца на заготовительных пунктах и кончая отправкой 
готовой продукции с хлопкоперерабатывающего завода, нужно вести 
количественно-качественный учет хлопка-сырца, волокна, линта, семян и 
волокнистых отходов. Оформление количественно-качественного учета при 
первичной обработки хлопка-сырца на  хлопкоперерабатывающем заводе 
состоит из следующих этапов: 

1. оформление приемки хлопка-сырца на хлопкоперерабатывающем 
заводе; 

2. оформление очистки хлопка-сырца; 
3. оформление отгрузки продуктов первичной переработки хлопка-

сырца; 
4. проведение сверки результатов приемки и отгрузки хлопка-сырца; 
5. инвентаризацию. 
Все операции с хлопком (приемка, взвешивание, сушка очистка, 

хранение, отгрузка), количественно-качественный учет и оформление 
соответствующих документов ведутся заготовительным пунктом, 
хлопкоперерабатывающим заводом в физическом, расчетном весе и 
кондиционной массе с точностью до 1 килограмма. 

Качество хлопка-сырья, готовой продукции на протяжении цепочки 
прием сырья и хранение на заготовительном пункте- отправка 
укомплектованной партии хлопка-сырца на хлопкоперерабатывающий завод 
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и прием его на заводе- первичная обработка хлопка-сырца в волокно, линт и 
семена с получением волокнистых отходов – хранение и отгрузка готовой 
продукции контролирует отдел технического контроля.  

Получение качественной готовой продукции и снижение потерь 
волокна, затрат на электроэнергию обеспечивается эксплуатацией 
инновационной техники. Хлопкоперерабатывающие заводы на юге 
Казахстана начали техническое переоснащение непрерывной 
технологической линии первичной обработки волокна. На примере ТОО 
«Мырзакент» рассматривается инновационная технология и оборудование от 
компании Lummus. 

 
7.2 ИННОВАЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ХЛОПКА-СЫРЦА НА ТОО ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ 
ЗАВОДЕ  «МЫРЗАКЕНТ» 

 
    В стране  ежегодно производится около 100 тыс. тонн хлопка-волокна, 
90% которого экспортируется. На сегодняшний день в Туркестанской 
области имеются 15 хлопкоперерабатывающих заводов, которые отличаются 
повышенной энергоемкостью оборудования, низким качеством 
выпускаемого волокна и нехваткой собственного сырья. При полной загрузке 
отечественные предприятия смогут перерабатывать до 30% от общего объема 
хлопка-волокна.[35] 

 
Рисунок 7.1 - Этапы непрерывного технологического процесса первичной 

обработки волокна на ТОО хлопкоперерабатывающем заводе 
«МЫРЗАКЕНТ». 

 
Причина нерентабельности отечественных хлопкоперерабатывающих 

заводов кроется в низком урожае и качестве хлопка-сырца, использовании 
устаревшего оборудования. Правительством Казахстана предпринимаются 
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шаги для восстановления хлопкоперерабатывающей отрасли. Для 
переоснащения закупаются технологические линии известных 
производителей хлопкоперерабатывающего оборудования, таких как 
Lummus, Continental. 
    Завод по первичной обработке хлопка-сырца ТОО «Мырзакент» работает 
на технологической линии от компании Lummus. Все этапы переработки 
хлопка-сырца и используемое при этом оборудование показаны  на рисунках 
7.1, 7.2.[32]. 

 

 
 

Рисунок 7.2 - Схема технологического процесса Lummus. 

Поступающий на переработку хлопок-сырец через 
пневмотранспортную систему подается к сеператору, который работает в 
автоматизированном режиме и входит в систему загрузки Lummus. В систему 
загрузки входит различное оборудование, которое может быть скомпоновано 
в зависимости от мощности завода. Линия загрузки показана на рисунке 7.3.  
и включает в себя: 

 трубопровод, 
 сеператор, 
 вентиляторы, 
 стационарный модуль-питатель хлопка-сырца, 
 уловители тяжелых примесей, 
 циклоны.[32] 
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Рисунок 7.3 - Линия загрузки от Lummus 

 
Если по пневмотранспортной системе подается большое количество 

хлопка-сырца и около сеператора образуется забой, то сеператор 
автоматически останавливается и производит сброс излишков хлопка-сырца. 
Хлопок-сырец через сеператор спускается в стационарный модуль-питатель 
хлопка-сырца. Вентиляторы с всасывающим потоком воздуха переносят 
равномерно поступающий хлопок-сырец на сушку и очистку.  

В зависимости от влажности и засоренности поступающего хлопка-
сырца хлопкоперерабатывающие заводы оснащаются одноступенчатой или 
двухступенчатой линией сушки и очистки, как показано на рисунке.7.4. 
[32]Одноступенчатая сушка и очистка применяется для хлопка-сырца, 
собранного вручную. Для хлопка-сырца машинного сбора и хлопка-сырца 
ручного сбора с повышенной влажностью и засоренностью применяют 
двуступенчатую сушку и очистку. 

В теплогенераторах используют газовые горелки для нагрева 
теплоагента. Сушильные барабаны сконструированы с таким расчетом, 
чтобы обеспечить оптимальное соотношение нагретого воздуха и хлопка-
сырца. Соблюдение этого условия помогает достичь максимальной и 
бережной сушки всех компонентов хлопка-сырца при оптимальной 
температуре нагретого воздуха. 
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Из сушильного барабана хлопок-сырец с потоком нагретого воздуха 
попадает в наклонный очиститель горячего воздуха. В нем расположен 
колковый цилиндр, который протаскивает хлопок-сырец по колосниковой 
решетке. В это время происходит рыхление волокон хлопка-сырца и 
удаление сорных примесей. 

Вторым очистителем в системе предварительной очистки первой 
ступени является очистители экстракторного типа. Они предназначены для 
удаления палок, листьев и тяжелых сорных примесей. 

Система сушки второй ступени обычно имеет отдельную горелку для 
нагрева воздуха. Вторую сушку проводят в зависимости от влажности 
поступающего хлопка-сырца.  Часто транспортировка хлопка-сырца от 
предварительной очистки первой стадии до предварительной очистки на 
второй стадии в потоке нагретого воздуха (с использованием обычных 
круглых трубопроводов) обеспечивает оптимальное просушивание хлопка.  

Система предварительной очистки второй ступени состоит из 
наклонного очистителя горячего воздуха и установленного над ним 
очистителя TrashMaster ™. Очиститель горячего воздуха служит той же цели, 
что и система первой ступени, в то время как очиститель TrashMaster ™ 
удаляет кору, палки, стебли, крупные листья и траву.  Вместе с ними 
удаляется определенное количество хлопка-сырца вместе с волокнистыми 
отходами. Этот хлопок-сырец регенерируется и возвращается в поток 
хлопка-сырца с помощью секции регенерации экстракционного типа 
TrashMaster.[32] 

 

 
Рисунок 7.4 - Схема первой стадии сушки хлопка-сырца.[32] 
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Рисунок 7.5 - Схема второй стадии сушки и очистки хлопка-сырца.[32] 

 
Рисунок 7.6 - Схема второй ступени очистки хлопка-сырца. [32] 
      

 Технология и оборудование джинного цеха рассматривалась в 
подпункте № 4.3.4.  4 раздела. Волокно после джинирования очищается на 
волокноочистителе Super-Jet®, который показан на рисунке 7.7. 
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Рисунок 7.7 - Волокноочиститель Super-Jet®. 

 
Волокноочиститель с воздушным компрессором Super-Jet® размещают 

на технологической линии после джинного или валичного джина. 
Хлопковое волокно поступает в волокноочиститель через 

волокнопровод при помощи всасывающих вентиляторов и воздушного 
конденсера. Волокно, проходя через устройство, не повреждается и бережно 
очищается от сорных примесей. 

На рисунке 7.8 рассмотрена линия линтерования хлопковых семян.[32] 
  

 
Рисунок 7.8 - Схема линии линтерования хлопковых семян. 



272   

Линия линтерования хлопковых семян состоит из следующих 
компонентов: 

 очиститель волокна Super-Jet®,  
 линтерная машина Sentinel ™ II Lint Cleaner,  
 очиститель волокна Model 108,  
 средство для очистки волокна Guardian ™ . 

Для заводов с пильным джинированием первым линтером, как правило, 
является Lummus Super-Jet® Lint Cleaner.[32] Он устанавливается 
непосредственно за стойкой для пильного джина. Super-Jet®, впервые 
разработанный Lummus, использует центробежную силу для удаления 
загрязнений с волокна. Это единственный волокноочиститель, который не 
повреждает волокна, так как не имеет движущихся частей.   

 

 
Рисунок 7.9 - Схема линтерования хлопковых семян. 
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7.3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ С 
ХЛОПКОМ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ХЛОПКА-СЫРЦА В 
ХЛОПОК-ВОЛОКНО  

 
7.3.1. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЕМКИ ХЛОПКА-СЫРЦА НА  

ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ 
 
Поступивший на хлопкоперерабатывающий завод хлопок-сырец во 

время приема  обязательно взвешивают, определяют показатели 
засоренности и влажности. Результаты анализов лаборатории 
хлопкоперерабатывающего завода записывают в журнал регистрации 
результатов анализа влажности и засоренности хлопка-сырца, образец 
которых показан в таблице 7.1.[17] 

 
Таблица 7.1 - Журнал регистрации результатов анализа влажности 

и засоренности хлопка-сырца 
Селекционный 
сорт 

Сорт Бунт Партия Наименование 
владельца 
хлопка-сырца 

1 2 3 4 5 
     

 
 Продолжение таблицы 7.1 
Засоренность 
Навеска 
хлопка-сырца 

Вес сорта Средний % 
засоренности 

Проба Вес, 
грамм 

Грамм % 

6 7 8 9 10 
     

 
     Окончание таблицы 7.1 
Влажность Подпись 
Навеска 
хлопка-сырца 
до сушки 

Общий 
вес пробы

Разность Абсолютно 
сухой вес, 
грамм 

% 
влажности 

Проба % 
11 12 13 14 15 16 17 
       

 
Сорт хлопка-сырца записывают согласно данным 

хлопкозаготовительного пункта. Расчетный вес и кондиционную массу 
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хлопка-сырца вычисляют по показателям засоренности и влажности, 
полученным в результате анализов лаборатории хлопкоперерабатывающего 
завода. Во время приема каждой партии хлопка-сырца, поступающей из 
хлопкозаготовительного пункта, отбирают точечные пробы и формируют 
среднесуточную. 

Если в результатах анализов  лабораторий хлопкозаготовительного 
пункта и хлопкоперерабатывающего завода  возникает большая разница, то 
проводят дополнительный анализ на засоренность или влажность в 
присутствии представителя хлопкозаготовительного пункта. Если  после 
проведения дополнительного анализа расхождения больше допустимых 
величин, то для вычисления расчетного веса и кондиционной массы хлопка-
сырца берут результаты анализов лаборатории завода. Если расхождение 
результатов анализов в пределах нормы, то для расчетов принимаются 
показатели анализов хлопкоприемного пункта. 

Поступающий на хлопкоочистительный завод хлопок-сырец после 
взвешивания фиксируется в книге количественно-качественного учета 
хлопка-сырца, образец которого был представлен в 1 разделе.[17] 

 
7.3.2 ОФОРМЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ НА 

ПЕРВИЧНУЮ ПЕРЕРАБОТКУ ХЛОПКА-СЫРЦА 
 

Укомплектованные на заводе партии хлопка-сырца оформляют на 
переработку на основании производственного задания (см. таблицу 7.2) ).[17]  
В производственном задании указываются также количество и качество 
предполагаемой готовой продукции. 
 
Таблица 7.2  
Производственное задание № _______________________________________ 
                                                    (наименование хлопкоочистительного завода) 
      "____" ___________ 20___ года 
Раздел I. Отпуск хлопка-сырца в переработку 
1. Подготовить и отпустить в переработку с 
"___" ________ 20__ года партию № ____________ семенного, технического 
хлопка-сырца, хранящегося у товароведа II зоны 
________________________________ с определенным при комплектовании 
на хлопкоочистительном заводе: 
а) количеством: по фактическому весу _______________ килограмм, по весу, 
приведенному к расчетной норме засоренности _________ килограмм по 
кондиционной массе ___________________ килограмм; 
б) качеством: селекционный сорт _________________, промышленный сорт 
__________________ влажность _______ %, засоренность _________ %, 
заключенность _______________ %, вид сбора ________________. 
       
Хлопок-сырец от следующих хлопкоприемных пунктов: 
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Наименование 
хлопкоприемного 
пункта 

Кондиционная 
масса, килограмм 

Наименование 
хлопкоприемного 
пункта 

Кондиционная 
масса, килограмм 

 
 

   

 
      Всего ________________________________________________________. 
2. Хлопок-сырец пропустить в потоке через: 
а) сушильную группу сушильно-очистительного цеха ___ килограмм; 
б) очистительную группу сушильно-очистительного цеха ____ килограмм; 
в) очистительный цех хлопкоочистительного завода ___ килограмм; 
г) подсушкой ________ килограмм; без подсушки ______ килограмм. 
3. При пропуске хлопка-сырца через сушильно-очистительный цех угары при 
норме составляет ________ % ________ килограмм. 
4. От переработки хлопка-сырца _______________ килограмм должно быть 
получено следующее количество готовой продукции: 
а) хлопка-волокна при выходе _________ % ___________ килограмм; 
б) линта при выходе ______________ % _______________ килограмм; 
в) семян хлопчатника после линтерования при выходе ____ % _____ 
килограмм; 
г) улюка при выходе _____________ % ________________ килограмм; 
д) пуха при выходе _____________ % _________________ килограмм; 
е) угара _____________________________________________________. 
5. Получаемая готовая продукция от указанного хлопка-сырца должна 
соответствовать следующим качественным показателям: 
а) хлопок-волокно ______ промышленного сорта с содержанием суммы 
_________пороков и засоренности ____________________%; 
б) остаточная волокнистость семян после джинирования ___ грамм; 
в) линт _______________________ сорта ___________________ типа; 
г) полная опушенность семян, прошедших линтерование __________; 
д) засоренность семян не более _____ %, сорт семян ___________; 
 
 7.3.3  ОФОРМЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ  ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ 
ХЛОПКА-СЫРЦА 
 

В журнал учета поступления продукции первичной обработки вносят 
данные  покипного отвеса хлопка-волокна и побочной продукции (см. 
таблицу 7.3).  [17] 
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Таблица 7.3 - Журнал учета поступления продуктов 
переработки от производства 
№ п/п Дата Бригада Смена Хлопок-волокно 

Марка Количество 
кип 

Вес 
брутто 

Вес 
тары 

Вес 
нетто 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
       
Окончание  таблицы 7.3 
Линт Улюк Подпис

ь 
Марк
а 

Количеств
о кип 

Вес 
брутт
о 

Вес 
тар
ы 

Вес 
нетт
о 

Марк
а 

Количеств
о кип 

Вес 
брутт
о 

Вес 
тар
ы 

Вес 
нетт
о 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Отчет о переработке и поступлении готовой продукции выдается 
владельцу хлопка после окончания очистки и переработки партии хлопка-
сырца (см. таблицу 7.4).[17] 

 
Таблица 7.4 -  Отчет о переработке и поступлении готовой продукции 

№ 
п/п 

№ и дата 
производствен-
ного задания 

Сорт № 
партии

Кондиционная 
масса хлопка-
cырца, 
килограмм 

Угары 
cушильно-
очиститель-
ного цеха, % 

Отпущено в 
переработку в 
кондиционной 
массе, 
килограмм 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      Продолжение таблицы 7.4 
Получено продуктов переработки 
Хлопок-волокно Семена 
Вес нетто Кондиционная масса Вес нетто Кондиционная 

масса 
% % к массе 

хлопка-
сырца 

% % к массе 
хлопка-cырца

% % к массе 
хлопка-
сырца 

% % к массе 
хлопка-
сырца 

8 9 10 11 12 13 14 15 
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 Продолжение таблицы 7.4 
Получено продуктов переработки 
Линт Улюк 
Вес нетто Кондиционная 

масса 
Вес нетто Кондиционная 

масса 
% % к массе 

хлопка-
сырца 

% % к массе 
хлопка-
сырца 

% % к массе 
хлопка-
сырца 

% % к массе 
хлопка-
сырца 

16 17 18 19 20 21 22 23 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  Окончание таблицы 7.4 
Получено продуктов переработки Угары основного 

производства Пух 
Вес нетто Кондиционная масса Вес нетто 

% % к массе 
хлопка-сырца % % к массе 

хлопка-сырца % % к массе хлопка-
сырца 

24 25 26 27 28 29 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
       Владелец хлопка _________ __________________________________  
                             (подпись)       (фамилия, имя, отчество       (при его наличии)) 
      Главный бухгалтер ______ ___________________________________ 
                               (подпись)       (фамилия, имя, отчество    (при его наличии)) 

 
7.4 АНАЛИЗ ПОЯВЛЕНИЯ БРАКА В ПРОДУКЦИИ И ПУТИ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 
 

Одной из главных задач в первичной обработке волокнистых 
материалов является получение отвечающей стандартам и нормативам 
продукции: волокна, линта, технических семян. Немалую роль в этом играет 
оптимальное и эффективное использование технологических машин и 
механизмов. Неправильная настройка рабочего режима оборудования, 
возникающие неисправности во время работы ведут к появлению пороков 
продукции, увеличению потерь волокна, снижению производительности на 
производстве. 

Для повышения производительности и эффективности использования 
оборудования необходимо поддерживать технологические машины и 
механизмы в работоспособном состоянии, проводить техническое 
обслуживание для предупреждения поломок и неисправностей в работе 
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оборудования.  Комплекс всех видов технического обслуживания и ремонта 
оборудования, уход и надзор, выполняемые в определенной 
последовательности по определенному графику называется системой 
планово-предупредительного ремонта.    

Система планово-предупредительного ремонта подразделяется на: 
1. техническое обслуживание, 
2. текущий ремонт, 
3. средний ремонт, 
4. капитальный ремонт. 

У каждого из видов ремонта свой объем выполняемой работы, сроки 
между циклами обслуживания. Основными видами ремонта считаются 
текущий и средний ремонт оборудования. Техническое обслуживание, 
средний ремонт и капитальный ремонт проводятся силами ремонтной 
бригадой.  

Текущий ремонт во время работы оборудования или его остановки по 
техническим причинам, вызывающим снижение качества получаемой 
продукции,  проводит оператор данного обороудования под контролем 
техника-технолога.  
 

7.4.1  СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ ХЛОПКА-СЫРЦА  И 
МЕРЫ ПО ЕГО УСТРАНЕНИЮ 
 

В процессе очистки хлопка-сырца на технологическом оборудовании 
могут возникать различные неполадки в оборудовании, влияющие на 
производительность и качество очистки. Ниже предлагается таблица 7.5, в 
которой показаны распространенные неисправности в работе оборудования,  
причины их возникновения и меры по их устранению.[11] 

 
 Таблица 7.5  Распространенные неисправности в работе оборудования,  

причины их возникновения и меры по их устранению. 
Неисправности в работе 
оборудования 

Причина их возникновения Меры по устранению 
неисправностей. 

Снижение 
производительности 

Пониженная подача хлопка-
сырца. 
Высокая влажность хлопка-
сырца. 
Нарушение скоростного 
режима рабочих органов 
оборудования. 

Установить нормальное 
питание. 
Просушить до кондиционной 
влажности. 
Проверка соответствия числа 
оборотов электродвигателя 
пспортным данным, проверка 
натяжения ремней. 
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Продолжение таблицы 7.5 
Низкий очистительный 
эффект 

Повышенная подача хлопка-
сырца. 
Забой перфорированной 
сетки органическим сором и 
камнями. 
Износ щетины притирочных 
щеток. 
Увеличенный зазор между 
пильчатыми барабанами  и 
колосниками. 
Нарушение скоростного 
режима рабочих органов 
оборудования. 
 
Повреждение зубьев 
пильчатой гарнитуры 
пильчатых барабанов. 
Высокая влажность хлопка-
сырца. 

Установить нормальное 
питание. 
Чистка перфорированной 
сетки. 
 
Замена изношенных щеток. 
 
Установить зазор 12-18 мм. 
 
 
Проверка соответствия числа 
оборотов электродвигателя 
пспортным данным, проверка 
натяжения ремней. 
Замена поврежденной 
пильчатой гарнитуры. 
 
Просушить до кондиционной 
влажности. 

Забои  Высокая влажность хлопка-
сырца. 
Повышенная подача хлопка-
сырца. 
Нарушение скоростного 
режима рабочих органов 
оборудования. 
 
Пониженный съем хлопка-
сырца с пильчатых 
барабанов притирочными 
щетками. 
Нарушение 
аэродинамического режима в 
пневмосистеме. 

Просушить до кондиционной 
влажности. 
Установить нормальное 
питание. 
Проверка соответствия числа 
оборотов электродвигателя 
пспортным данным, проверка 
натяжения ремней. 
Установка касания 
притирочного барабана с 
гарнитурой пильчатого 
барабана. 
Установить аэродинамический 
режим согласно паспорту 
оборудования.  Устранение 
возможных пробок в 
трубопроводе и подсосов.  
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Продолжение таблицы 7.5 
Повышенное 
содержание летучек и 
свободного волокна в 
отходах 

Повреждение 
перфорированной сетки. 
Маленький зазор между 
колковыми барабанами и 
сеткой. 
Повреждение зубьев 
пильчатой гарнитуры 
пильчатых барабанов. 
Повышенная подача хлопка-
сырца. 
Нарушение зазор между 
пильчатыми барабанами и 
колосниковой решеткой. 
Износ щетины притирочных 
щеток. 
Высокая влажность хлопка-
сырца. 

Замена или ремонт 
перфорированной сетки. 
Установить зазор 14-20 мм. 
 
 
Замена поврежденной 
пильчатой гарнитуры. 
 
Установить нормальное 
питание. 
Установить зазор 12-18 мм. 
 
 
Замена изношенных щеток. 
 
Просушить до кондиционной 
влажности. 

Повышенный прирост 
механической 
поврежденности 

Маленький зазор между 
колковыми барабанами и 
сеткой. 
Повышенная подача хлопка-
сырца. 
Нарушение скоростного 
режима рабочих органов 
оборудования. 
Нарушение зазор между 
пильчатыми барабанами и 
колосниковой решеткой. 

Установить зазор 14-20 мм. 
 
Установить нормальное 
питание. 
Проверка соответствия числа 
оборотов электродвигателя 
пспортным данным, проверка 
натяжения ремней. 
Установить зазор 12-18 мм. 
 

 
7.4.2  ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЛОКНА ПРИ 
ДЖИНИРОВАНИИ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 
 

Основными задачами в технологии джинирования являются: 
1. получение масимального выхода высококачественного волокна,  
2. предупреждение образования пороков волокна и повреждения 

семян, 
3.  снижение потерь волокна.   
Для достижения этих задач необходимо не только  правильно выбрать 

и соблюдать режим джинирования, о котором говорилось в 4 разделе.  
Большое значение имеет также правильная эксплуатация джинного 
оборудования, устранение неисправностей, служащих причиной снижения 
качества волокна и образования пороков. В таблице 7.6 показаны основные 
причины неполадок в работе джинов и пути их устранения.[11] 
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Таблица  7.6 -  Причины неполадок в работе джинов и меры по их 
устранению. 
Сбой в технологии 
джинирования 

Причина  Меры по их устранению. 

Ослабление или останов 
сырцового валика 

Недостаточное питание 
хлопком-сырцом. 

Проверка наполнения шахты 
питателя. 

Переуплотнение сырцового 
валика 

Чрезмерная подача хлопка-
сырца в рабочую камеру. 
Не отрегулировано положение 
семенной гребенки. 
Неисправность рабочих 
органов джина. 
Забои пил. 
 
 
 
Забои колосников и верхней 
части колосниковой решетки. 
Наличие крупных сорных 
примесей в сырцовом валике 

Регулировка подачи хлопка-
сырца. 
Регулировка положения 
семенной гребенки. 
Проверка состояния пил и 
колосниковой решетки. 
Проверка щели сопла и 
отводного канала 
волокноотвода, соответствие 
пил. 
Установка зазора между 
зубьями пил и трубой 
воздушной камеры 1-3 мм. 
Очистка сырцового валик от 
посторонних примесей. 

Джин пушит, часть волокна 
оседает подмашиной и 
забивает нижнюю часть 
колосниковой решетки 

Зазор между трубой сопла и 
зубьями пилболее 2 мм. 
Разный диаметр пил на 
пильном цилиндре. 
Неравномерность ширины 
щелисопла по всей длине, 
засоренность сопла. 

Установка зазора в 1-2 мм. 
 
Установка пил одинакового 
диаметра. 
Регулировка ширины сопла, 
очистка сопла. 
 

 Снижение давления воздуха в 
воздушной камере. 
 
Забой горловины воздушной 
камеры или волокноотвода 
волокном. 
Недостаточный отсос воздуха 
из конденсора 

Проверка состояния сетки 
всасывающей трубы 
вентилятора. 
Очистка горловины, 
устранение заусенцов и 
выступов на ней. 
Проверка состояния сетки 
конденсора и 
числа оборотов крыльчатки 
отсасывающего вентилятора. 

Большое содержание улюка в 
волокне 

Неправильная регулировка 
улючного козырька. 

Регулировка положения 
улючного козырька. 

Ненормальная опушенность 
семян: 
недоочистка 
перечистка 
неравномерная 

Недостаточно поджата 
семенная гребенка. 
Излишне поджата семенная 
гребенка. 
Повреждение отдельных 
колков или неодинаковая 
длина колков семемнной 
гребенки. 

Поджать гребенку. 
 
Отжать гребенку. 
 
Ремонт семенной гребенки. 

Большое содержание жгутиков 
и комбинированных пороков в 
волокне 

Зажгучивание хлопка-сырца в 
очистителях или питателе. 
Повреждение пил. 
Заусенцы в горловине и 
волокноотводе. 

Проверка очистителя или 
питателя. 
Замена пильного цилиндра. 
Зачистка заусенцов. 
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Продолжение таблицы 7.6 
Попадание в волокно 
дробленых семян. 

Увеличенный 
межколосниковый зазор в 
рабочей части. 
Погнутые и поломанные зубья 
на пилах.  

Замена колосников. 
 
 
Замена пильного цилиндра. 

 
От регулировки положения семенной гребенки и улючного козырька 

зависит выделение улюка, потери волокна.  
При недостаточном выделении улюка: 

 для джинов с камерами с верхним улюкоотделением –
приблизить улючный козырек к пилам, 

  для джинов с камерами с нижним улюкоотделением – 
отдалить улючный козырек от пил. 
При увеличении содержания волокна в отходах: 

 для джинов с камерами с верхним улюкоотделением - 
отдалить улючный козырек от пил, 

 для джинов с камерами с нижним улюкоотделением – 
приблизить улючный козырек к пилам. 
Чтобы исключить образование забоев камеры периодически 

сбрасывают сырцовый валик и чистят колосниковую решетку, выключая 
вначале машину и поднимая рабочую камеру. Особенно это важно при 
переработке низкосортного хлопка-сырца. 
 

7.4.3 ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОЛОКНА И ЕГО 
ПОТЕРЬ ПРИ ПРЕССОВАНИИ 
 

Потери хлопкового волокна в прессовом цехе и далее на погрузочной 
площадке происходят главным образом из-за небрежной упаковки кип. 
Незакрытые тканью рыхлые края кипы способствуют потерям волокна и его 
загрязнению. При небрежном обслуживании пресса часть волокна может 
выпадать с лотка конденсера и камеры податчика, разбрасываться по полу и 
загрязняться. 

Особое внимание должно быть уделено предупреждению образования 
брака волокна в запрессованных кипах. 

Волокно бракуют в следующих случаях: 
 при наличии в кипе двух или более промышленных сортов 

волокна, различающихся более чем на один сорт; в результате 
смешения волокон различных сортов, т. е. различной крепости и 
зрелости, получается пряжа неравномерной прочности, что 
приводит к увеличению ее обрывности и ухудшению качества 
ткани; 

 при наличии в кипе хлопкового волокна разных штапельных 
длин, если разница превышает 1 мм; такое смешение увеличивает 
неравномерность штапельной длины, что ухудшает процесс 
прядения и вызывает увеличенную обрывность пряжи; 
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 при наличии в кипе волокна разных селекционных сортов; этот 
вид брака вызывает те же вредные последствия, что и смешение 
волокна различных промышленных сортов и.длин; 

 при наличии в кипе семян, волокна, перемешанного слоями линта 
или пуха, подбора волокна или линта, улюка, а также при 
наличии в кипе промасленного волокна; такое волокно нарушает 
процесс прядения и не прокрашивается, что снижает качество 
отделки ткани; 

 при попадании в хлопковое волокно посторонних 
примесей(металлические предметы, куски дерева, шпагата, 
обрывки тароупаковочной ткани и др.); наличие твердых 
предметов в кипеволокна приводит к поломкам оборудования на 
прядильных фабриках, загрязнению волокна, а примесь шпагата 
и твердой ткани приводит к тому, что лубяные волокна 
проникают в пряжу и ухудшают ее качество. 

Чтобы предупредить появление брака в прессовом цехе, необходимо 
содержать цех в чистоте, тщательно ухаживать за машинами и 
вспомогательными устройствами (прессами, насосами, трамбовками, 
электродвигателями, механизмами поворота прессовых ящиков, 
выталкивателями, волокно держателями и т. д.).[6] 

 
7.4.4 ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛИНТА И СЕМЯН 

ПРИ ЛИНТЕРОВАНИИ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 
 

Получение высококачественного линта и целых оголенных семян 
является основной задачей технолога в процессе линтерования. Для 
достижения этих задач необходимо соблюдать: 

 тщательный выбор кратности и параметров режима линтерования, 
 контроль за качеством продукции, зависящей от правильной 

эксплуатации линтерного оборудования и устранения неполадок в его 
работе. 
Первый пункт был рассмотрен в 6 разделе данного пособия.  В таблице 

7.7 показаны основные причины неполадок в работе линтерных машин и 
пути их устранения.[11] 
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Таблица 7.7 -  Причины неполадок в работе линтерных машин и меры по их 
устранению. 

Сбой в технологии 
линтерования 

Причина Меры по их устранению. 

Дробление и повреждение 
семян. 

Повреждение пильных 
зубьев и наличие на них 
больших заусенцов. 
Нарушение зазоров между: 
лопастями ворошителя и 
пилами, 
разравнивающим барабаном 
и сеткой, 
боковиной рабочей камеры 
и торцами лопастей 
ворошителя. 

Замена пил. 
 
 
Установка зазоров: 
10-16 мм 
 
10-15 мм 
 
1-2 мм 

Содержание в линте 
большого количества 
кожицы, семян. 

Чрезмерная заостренность 
пил. 
Износ колосников в рабочей 
зоне. 

Замена пил. 
 
Замена или ремонт 
колосников. 

Содержание в линте семян. Большой зазор между 
колосниками в рабочей зоне.

Замена и установка 
колосников с зазором 2,4-3 
мм. 

Снижение 
производительности. 

Износ пил. 
Уменьшение плотности 
семенного валика в рабочей 
камере. 

Замена пил. 
Регулировка питания 
рабочей камеры семенами. 

Выход линта с большим 
содержанием примесей и 
улюка. 

Близкое расположение 
улючного козырька к 
пильным цилиндрам. 

Отодвинуть улючные 
козырьки 

Выход семян с 
неравномерной 
опушенностью.  

Перекос семенных гребенок 
относительно пильного 
цилиндра. 
 
 
Повреждение зубьев 
семенной гребенки. 

Установка семенных 
гребенок с одинаковыми 
зазорами 15-60 мм по 
отношению к пильным 
джинам. 
Ремонт пильных зубьев. 

 
На производительность линтерной машины оказывает влияние 

продолжительность работы пилы без пересечки и переточки. Из таблицы 7.8 
видно, что оптимальная продолжительность работы пилы составляет 24-32 
часа.[6] 
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Таблица 7.8 - Влияние продолжительности работы пилы на 
производительность линтерной машины. 
Продолжительность 
работы пилы, час 

Средняя 
производительность, 
% 

Продолжитель
ность работы 
пилы, час 

Средняя 
производительность, 
% 

8 100,0 48 75,7 
16 94,0 56 72,2 
24 88,7 72 66,3 
32 84,0 88 61,8 
 

Кроме указанных выше факторов на съем линта и производительность 
линетрной машины влияет также величина зазора между колосниковой 
решеткой и семенной гребенкой (см. таб.7.9) [11] 

 
Таблица 7.9 - Взаимосвязь величины зазора между колосниковой 

решеткой и семенной гребенкой с производительностью линтерной машины 
и съемом линта 

Зазор между колосниковой решеткой и 
семенной гребенкой 

Производительность, 
кг/час 

Съем линта, 
% 

35 30,2 4,3 
45 32,6 3,8 
55 34,1 3,2 

 
7.5 ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НА ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ПУНКТАХ И ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДАХ 
 
7.5.1. ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ОТК): СТРУКТУРА 

И ОБЯЗАННОСТИ 
На хлопкоперерабатывающих заводах контроль качества хлопка-сырца 

и готовой продукции осуществляет отдел технического контроля (ОТК). ОТК 
объединяет технологические лаборатории заготовительных пунктов и 
хлопкоперерабатывающих заводов. Контроль и оценку качества 
заготавливаемого хлопка-сырца и выпускаемой продукции  ОТК проводит в 
строгом соответствии с Государственными (Республиканскими) стандартами, 
техническими условиями,  ведомственными инструкциями.  
Основными задачами ОТК хлопкозавода являются: 

 контроль соответствия приемки, комплектования партии хлопка-сырца 
и хранения в бунтах и закрытых хранилищах заготовительных 
пунктов, заводов техническим требованиям стандартов и официально 
утвержденному технологическому регламенту; 

 оценка качественных параметров хлопка-сырца, принимаемого на 
заготовительных пунктах и поступающих на первичную обработку на 
завод; 

 контроль работы сушильно-очистительных цехов, качества сушки и 
очистки хлопка-сырца; 
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 контроль технологического процесса джинирования  и линтерования , 
качества хлопкового волокна, линта, семян и волокнистых отходов; 

 контроль технологического процесса прессования, упаковки кип 
готовой продукции и маркировки; 

 выработка рекомендаций по улучшению качества хлопка-сырца, 
волокна, линта, семян и волокнистых отходов при хранении и 
первичной обработке в заготовительных пунктах и 
хлопкоперерабатывающем заводе; 

 контроль за выполнением рекомендаций; 
 анализ причин образования брака и порокообразования в готовой 

продукции и выработка рекомендаций по его снижению; 
   подготовка к внедрению новых государственных стандартов, 

технических условий и инструкций, контроль мероприятий по их 
внедрению. 

        В соответствии с возложенными задачами структура ОТК состоит из 
системы технического контроля заготовок хлопка-сырца, системы контроля 
за технологическим процессом первичной переработки хлопка-сырца на 
заводе и оценки качества хлопка-сырца и продукции его переработки.  
[6] 

 
7.5.2 РАБОТА ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ОТК) 
 
Для характеристики качества хлопка-сырца,  продукции его первичной 

обработки, волокнистых отходов лаборатория хлопкозаготовительного 
пункта и технологическая лаборатория завода проводят испытания и анализы 
с использованием лабораторных приборов и аппаратуры. Испытания и 
анализы хлопка-сырца, волокна, линта, семян проводят на следующих 
технологических переходах: 

-приемка и комплектование хлопка-сырца;  
-контроль качества хлопка-сырца при его хранении 
-контроль качества хлопка-сырца при отправке на хлопкозавод н при 

его          приемке на хлопкозаводе;  
-контроль качества хлопка-сырца, готовой продукции  при первичной 

обработке на хлопкозаводе; 
-контроль качества готовой продукции хлопкоперерабатывающего 

завода при отправке потребителю.  
Перечень анализов хлопка-сырца, выполняемых лабораторией 

заготпунк та и технологической лабораторией завода, и используемая при 
этом аппара тура приведены в табл. 7.10.   [11]      
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Таблица 7.10 - Виды анализов хлопка-сырца и применяемая аппаратура  
Наименование анализа или работы Применяемые лабораторные приборы и 

аппаратура 
Отбор объединенных  и среднедневных 
проб хлопка-сырца. 
ГОСТ 9679-2009 «Хлопок-сырец. Методы 
отбора проб 

1. Ручным способом.  
2.С помощью механизированного 
пробоотбор ника.  
3.Банки для переноса проб  
d=200 мм, h=350 мм;    d=400 мм, h=700 мм. 

Определение влажности хлопка-сырца. 
СТ РК РСТ Уз 644-2006 «Хлопок-сырец. 
Методы определения влажности» 

1.Термовлагомер УСХ-1, ВХС,  ВХС-М1 
или ВТС. 
 2.Сушильный шкаф  и  ШХС-1 (включая 
контроль работы термовлагомеров).  
3.Устройство для дробления хлопковых 
семян  УДС.  
4.Весы ВЛКТ-500, ВЛКТ-1000.  
5.Банки для переноса проб d=200 мм, h=350 
мм;    d=400 мм, h=700 мм. 

Определение засоренности хлопка-сырца  
СТ РК 193-2006 «Хлопок-сырец. Методы 
определения засоренности» 
 
Определение сорта хлопка-сырца  
СТ РК 1403-2005 «Хлопок-сырец. 
Технические условия» 
 

1.Устройство ЛКМ (ЛКМ-2). 
2.Лабораторная сушилка СХЛ-3 или УСС-1. 
3.Весы ВЛКТ-500, ВЛКТ-1000.  
4.Банки для переноса проб  
d=200 мм, h=350 мм;    d=400 мм, h=700 мм. 
5. Джин - волокпоочиститель марки ППВ 
или лабораторный джин ДЛ-10. 6. 
Хлопкоаналиэатор типа АХ.  
7. прибор АСХ-1. 
8. Поляризационное приспособление типа 
П-2.  
9. Акустический лабораторный прибора 
АЛС-1 
   10.Стандартные образцы физико-
механических    свойств хлопкового 
волокна – эталоны на разрывную нагрузку. 
11. Образцы-эталоны хлопка-сырца по 
зонам, селекционным и промышленным 
сортам и классам.   

Оценка клейкости волокна и степени 
поражение  микроорганизмами 

1Микроскоп МБУ-5. 
2. Предметные стекла. 
3. Конические колбы, 200мл. 
4. Стеклянные палочки. 
5. Реактив «Глюкотест» 
6. Электроплитка. 
7. Весы ВЛКТ-500, ВЛКТ-1000. 
8.Пинцет 

Определение количества хлопка-сырца, 
пораженного гоммозом   

Анализ производится методом ручного 
разбора 

Определение поврежденности семян в 
хлопке-сырце. 
Ведомственная инструкция-методичка 

1. Весы ВЛКТ-500, ВЛКТ-1000. 
2. Бюксы металлические, стеклянные 
d=100мм. Высотой 10-50мм 
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Продолжение таблицы 7.10 
Определение лабораторного выхода 
хлопкового волокна — джинирование 
больших проб хлопка-сырца. 
Ведомственная инструкция-методичка 

1.Лабораторный пильный джин ДЛ-10.2. 
Банки для переноса проб d=200 мм, h=350 
мм;    d=400 мм, h=700 мм. 

Измерение температуры, (инструкция по 
эксплуатации)  
 

Устройство контроля температуры 
(термощупы) "ТЩ" или других марок. 
принятых в установленном порядке. 

Отбор объединенной пробы хлопкового 
волокна. 
Приготовление пробной и окончательной 
ленточки. 

1.Ручным способом с лотка конденсера и из 
кипы. 
2. Пробоотборник волокна ПВХ-1 
3. Вытяжной прибор ППЛ. 

Определение удельной нагрузки, линейной 
плотности и коэффициента зрелости 
волокна. 

Арбитражный метод: 
1. Механический штапелеукладчик МШУ-
1. 
2. Механический раскладчик волокон на 
предметные стекла МРВ-1. 
3. Проекционный счетчик ПСВ-1. 
4. Динамометр с зажимами Пресли. 
5. Весы. 

 Второй метод: 
Зажимы 1 и 2 
1. Доска бархатная. 
2. Резец. 
3. Гребень металлический с частотой игл 
на 1см 10 и 20. 
4. Динамометр с зажимами. 
При ускоренном методе: 
1. Микроскоп с поляроидом П-2 
2. Прибор ЛПС-4 
Хлопкоанализатор АХ. 

Определение засоренности волокна Ручным методом: 
Пинцет. 
Пластмассовые стаканчики. 
Полированная фанера или картон 50*50см 
Весы. 
На хлопкоанализаторе: 
Хлопкоанализатор АХ. 
Весы. 
Стандартные образцы волокна – эталоны. 

Определение длины волокна Арбитражный метод: 
Механический штапелеукладчик МШУ-1. 
Механический переукладчик-
рассортировщик штапеля МПРШ-1. 
Весы. 
Второй метод: 
Прибор Жукова. 
Зажимы 1 и 2. 
Бархатная доска. 
Весы. 
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Продолжение таблицы 7.10 
Определение массового отношения влаги 
хлопкового волокна 
 

Термовлагомер УСХ-1, ВХС-М1. 
Сушильный шкаф. 
Весы. 

Отбор объединенной пробы линта 
 

Ручным способом. 
Пробоотборником ПЛ-1. 

Определение зрелости линта 
 
 

В поляризованном свете: 
Поляризационное приспособление П-2. 
Микроскоп. 
Предметные стекла. 
Пинцет. 
Зажим №1. 

Отбор объединенных проб волокнистых 
отходов 

Ручным способом 

Определение массового оношения влаги 
волокнистых отходов. 

Термаговлагомер УСХ-1, ВХС-М1. 
Сушильный шкаф. 

 
     Контрольные вопросы: 
1. Порядок приемки хлопка-сырца на  хлопкоперерабатывающем 

заводе. 
2. Виды документов при оформлении продукции  первичной 

обработки хлопка-сырца. 
3. Причины снижения качества очистки хлопка-сырца и меры их 

устранения. 
4. Меры по устранению порокообразования волокна в процессе 

джинирования. 
5. Причины появления в волокне улюка и меры по их устранению. 
6. Меры по устранению повреждения и дробления хлопковых семян в 

процессе линтерования. 
7. Причины появления в линте сорных примесей и меры по их 

устранению. 
8. Обязанности ОТК. 
9. Контроль качества волокна в процессе джинирования. 
10.  Методы испытаний хлопка-сырца. 
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          ГЛОССАРИЙ 
 

 В настоящем учебном пособии применяются следующие термины и 
определения: 

 Владелец хлопка – физическое или юридическое лицо, имеющее на 
праве собственности хлопок-сырец и (или) хлопок-волокно, и (или) семена 
хлопчатника. 

 Гоммоз – бактериальное заболевание, которое характеризуется 
скоплением слипшихся волокон желтого и бурого цвета. 

 Джинирование - процесс отделения волокна от семян хлопчатника, 
является основной технологической операцией в непрерывном процессе 
первичной обработки волокна. 

 Заготовительный пункт – специализированная организация, 
предназначенная для приемки, хранения и отправки хлопка-сырца для 
дальнейшей переработки. 

 Заготовка хлопка-сырца - комплекс работ, осуществляемый на 
хлопкозаготовительном пункте по приемке, оценке качества и количества 
хлопка-сырца, сортированию, комплектованию, хранению и по расчетам со 
сдатчиками.  

 Засоренность – содержание органических и минеральных сорных 
примесей в массе хлопка-сырца, волокна, волокнистых материалов. 

 Качество хлопка – совокупность потребительских свойств хлопка, 
определяющих соответствие требованиям нормативных документов по 
стандартизации. 

 Кипа хлопка-волокна – определенный объем запрессованного особым 
способом хлопка-волокна, полученного в результате первичной переработки 
хлопка-сырца в хлопок-волокно, с соблюдением требований технических 
регламентов и нормативных документов по стандартизации.  

 Количественно-качественный учет хлопка – система учета и 
регистрации всех операций с хлопком при первичной переработке хлопка-
сырца в хлопок-волокно. 

 Кондиционная масса – вес хлопка-сырца, хлопкового волокна, линта, 
волокнистых отходов и семян,, приведенный к единым нормам засоренности 
и влажности, определенным нормативными документами по стандартизации. 

 Короткое волокно – волокна длиной менее 16 ммдля 
средневолокнистых сортов хлопчатника и менее 20 мм для 
длинноволокнистых. 

 Коэффициент зрелости - количественный показатель степени 
зрелости волокна по условной шкале, в которой самые незрелые волокна 
обозначены коэффициентом 0, а предельно зрелые коэффициентом 5.  

 Линейная плотность волокна – отношение массы волокна к его 
длине. Показатель характеризует толщину волокна. 

 Линт - волокнистый покров семян, оставшийся после отделения 
хлопка-волокна от семян хлопчатника. 
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 Линтерование - технологическая операция отделение линта от семян 
хлопчатника после джинирования. 

 Массовая доля засоренности – показатель засоренности, показывает 
отношение массы сорных примесей к  массе пробы волокнистых материалов 
в процентах. 

 Модальная массодлина - средняя длина волокон, составляющих 
 группу с наибольшей массой. 
 Объединенная проба — проба хлопка-сырца, хлопкового волокна, 

линта, волокнистых отходов и семян, состоящая из серии точечныхпроб. 
 Очистка волокна - технологическая операция удаления из волокна 

пороков и сорных примесей. 
 Партия хлопка-сырца – количество хлопка-сырца одного 

селекционного и промышленного сорта, типа и класса, оформленное одним 
сопроводительным документом о качестве. 

 Первичная переработка хлопка-сырца в хлопок-волокно - комплекс 
технологических операций по очистке хлопка-сырца в хлопок-волокно, 
семена, линт, волокнистые отходы (улюкосодержащие и пухосодержащие).  

 Переработка хлопка-сырца - совокупность процессов и операций по 
производству хлопковой продукции из хлопка-сырца.  

 Под комплектуемой партией понимают количество хлопка-сырца, 
однородного по промышленному и селекционному сортам ивиду сбора, а 
семенного хлопка-сырца — по репродукциям и группам полей, 
складируемого в одном месте под одним номером. 

 Проба — определенное количество хлопка-сырца, хлопкового 
волокна, линта, волокнистых отходов и семян, отобран- 
ное из партии волокнистых материалов для контроля качественных 
показателей. 

 Протравители семян - препараты для обеззараживания и защиты 
семян от возбудителей болезней и вредителей растений.  

 Распущенное волокно –Очищенное и распрямленное волокно, 
подготовленное к лабораторному испытанию на определение длины волокна. 
Подготовка распущенного волокна состоит из следующих этапов: волокно 
тщательно разбирают, распутывают и распрямляют,удаляют сорные примеси 
(узелки, сор, кожица с волокном и пухом) при помощи пинцета.  

 Разрывная нагрузка волокна – наибольшее усилие, которое 
выдерживает волокно до разрыва. Подсчитывается с учетом коэффициента 
одновременности разрыва при разрыве волокон штапельком. 

 Расчетный вес хлопка-сырца – вес хлопка-сырца, приведенный к 
норме засоренности, определенной нормативными документами по 
стандартизации. 

 Семена хлопчатника – плоды хлопчатника, полученные при 
первичной переработке хлопка-сырца, а именно после линтерования. Делятся 
на технические и семенные сорта. 

 Среднедневная проба — проба хлопка-сырца, состоящая из серии 
объединенных проб, накопленных в течение дня по каждому сдатчику 
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хлопка-сырца. 
 Средняя массодлина — отношение суммы произведений средних 

длин каждой группы на их массу к общей массе волокон всех групп.  
 Сушка волокна  - технологическая операция по удалению излишней 

влаги из компонентов хлопка-сырца. 
 Точечная проба — пробахлопка-сырца, хлопкового волокна, линта, 

волокнистых отходов и семян, взятая единовременно из одного ме- 
ста партии. 

 Физический вес – масса хлопка-сырца, хлопкового волокна, линта, 
волокнистых отходов и семян,, определенная путем взвешивания на весах. 

 Хлопок-волокно –  представляет собой одну растительную клетку, 
развивающуюся из кожуры семени. Толщина одного волокна — 15—25 мкм; 
в зависимости от длины волокна (от 5 до 60 мм), изготовленную из него 
пряжу классифицируют как коротковолокнистую, средневолокнистую и 
тонковолокнистую и подвергают различной обработке.  Хлопок-волокно - 
основной продукт, получаемый при первичной переработке хлопка-сырца.  

 Хлопок-сырец - волокно растительного происхождения, покрывающее 
семена хлопчатника; важнейшее и наиболее дешёвое из распространённых 
растительных волокон.  

 Хлопкоперерабатывающий завод – специализированное сооружение, 
предназначенное для первичной переработки хлопка-сырца в хлопок-
волокно; 

 Хлопкоперерабатывающая организация - юридическое лицо, 
имеющее на праве собственности хлопкоочистительный завод, оказывающее 
услуги по складской деятельности с выдачей хлопковых расписок.  

 Хлопковые семена технических сортов – хлопковые семена, 
предназначенные для получения растительного масла.  

 Хлопковые семена семенных сортов  - хлопковые семена, 
предназначенные для селекции новых сортов хлопчатника, посева 
хлопчатника. 

 Хранение хлопка-сырца – комплекс технологических операций по 
приемке, хранению и отпуску хлопка-сырца.  

 Штапельная длина - средняя массодлина всех волокон, длина 
которых больше модальной. 
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