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АННОТАЦИЯ 

В  диссертационной  работе  изложены  результаты  теоретических  и 
экспериментальных  исследований  процесса  кардочесания  хлопка  низких 
сортов и прядомых отходов. Для достижения поставленных целей в работе 
приводятся:  анализ  и  обобщение  научноисследовательских  работ  по  во
просам кардочесания хлопка, химических  волокон,  а также хлопка  низких 
сортов  и  прядомых  отходов; результаты  теоретического  обоснования  по
вышения  эффективности  очистки  хлопчатобумажных  отходов  на  чесаль
ных машинах ЧМД4; обоснование необходимости  исследования  процесса 
кардочесания  в  условиях  безотходной  технологии;  результаты  оптимиза
ции параметров заправки чесальных машин, входящих в состав линии для 
переработки  хлопка  низких  сортов и  прядомых  отходов;  обоснование  не
целесообразности  использования  двух  переходов  ленточных  машин  для 
переработки  смесей  из разнородных  по длине  волокон;  разработка  новой 
технологической  линии  для  получения  пряжи  из хлопка  низких  сортов  и 
прядомых отходов. 

Автор защищает: 
  результаты  теоретических и экспериментальных  исследований  процес

са кардочесания хлопка низких сортов и прядомых отходов; 
  теоретические  и  экспериментальное  обоснование  необходимости  при

менения  новой  формулы  для  расчета,эффекта  очистки  на  чесальной 
машине при,засоренности смеси более 4 %; 

  математические  модели, отражающие  зависимость  качества  прочеса и 
неровноты  чесальной  ленты  от разводок  и скоростных  параметров ра
бочих органов малогабаритной чесальной машины ЧМД4; 

  разработанные оптимальные  параметры  процесса  кардочесания  хлопка 
низких сортов и прядомых отходов в условиях безотходной  технологии 
на чесальньк машинах ЧМД4; 

  экспериментальные  исследования,  подтверждающие  нецелесообраз
ность использования ленточных машин при переработке  смесей волок
на, состоящих из разнородных по длине волокон; 

  новую технологическую линию для получения пряжи из хлопка низких 
сортов и прядомых отходов (ПМ РФ №10179). 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

В «Концепции структурной перестройки  и развития  хлопчатобумаж
ной  промышленности  Российской  Федерации на  20002005  годы»  опреде
лены  актуальные  задачи  совершенствования  технологии  приготовления 
волокнистого  материала к прядению, повышения  качества очистки хлопка 
от  сорных  и  жестких  примесей  за  счет  совершенствования  технологии 
процессов рыхления, очистки, кардочесания, сокраш;ения технологических 
переходов, экономного и рационального использования сырья. 

Хлопчатобумажная  промышленность  России,  являющаяся  самой 
крупной  из стран СНГ, оказалась в неблагоприятном  положении  на  рынке 
изза  острого дефицита  сырья и  средств  на  его  закупку. В  этих  условиях 
проблема рационального использования сырья в хлопкопрядении  приобре
тает первостепенное народнохозяйственное значение. 

Если  Б кардной системе  прядения  отходы  хлопка содержат  от 40 до 
70%  прядомого  волокна,  имеющего  штапельную  длину  около  30  мм,  то 
проблема  их  использования  будет  оставаться  актуальной  научно
технической задачей. 

Цель и задачи исследований. 
Основной  целью  диссертационной  работы  является  теоретический 

анализ работы малогабаритных  чесальных  машин ЧМД4 при переработке 
хлопка  низких  сортов и прядомых  отходов  в условиях  безотходной техно
логии, оптимизация  заправочных  параметров  чесальных  машин, разработ
ка новой  технологии  производства  пряжи из хлопка  низких  сортов  и пря
домых  отходов,  в  соответствии  с  данной  целью  были  поставлены 
следующие задачи: 

  теоретические  и экспериментальные  исследования  имеющихся  тех
нологий переработки хлопчатобумажных отходов; 

  определение оптимального режима работы чесальных машин ЧМД4 
в  условиях  безотходной  технологии  с  использованием  математиче
ского  аппарата для обработки  данных  активных  и пассивных экспе
риментов; 

  разработка  рекомендаций  по  заправке  чесальной  машины  ЧМД4  и 
создание  новой  технологии  производства  пряжи  из  хлопка  низких 
сортов и прядомых отходов; 

  разработка  новой  технологии  производства  пряжи  при  экономном 
использовании сырья, повышении качества продукции. 

Методика проведения исследований. 
Работа содержит теоретические  и экспериментальные  исследования. 

Теоретические  исследования  проводились  с  целью  поиска  возможностей 
повышения  эффективности  очистки  волокнистого  материала  от  сорных 
примесей на чесальных машинах. При проведении теоретических исследо



ваний  использовался  метод  определения  ожидаемого  эффекта  очистки  и 
метод материального баланса. 

Экспериментальные  исследования  проводились в  производственных 
условиях с применением  .методов планирования эксперимента и математи
ческого  анализа  полученных  результатов. В  работе  использованы  методы 
определения  основных  физикомеханических  показателей  волокнистого 
материала с применением приборов ПЗС, АХМ, МШУ1, МПРШ1. 

Физикомеханические  показатели  полуфабрикатов  и  пряжи  опреде
лялись  по  стандартным  методикам  с  применением  приборов:  КЛА  2 
(Россия), "Устер" (Швейцария), прибор системы инж. В.Н. Жукова. 

Результаты экспериментов обрабатывались на ПЭВМ IBM Pentium II 
по специальным программам в операционной системе WINDOWS 95 и 98. 

Научная новизна. 
В диссертационной работе впервые: 

  получено  уравнение  для  определения  ожидаемого  эффекта  очистки 
хлопка  низких  сортов  и  прядомых  отходов  на  чесальных  машинах 
ЧМД4; 

  определен  показатель  очистительной  способности  двухбарабанной  ма
логабаритной чесальной машины ЧМД4; 

  разработаны  математические  зависимости  для  определения  влияния 
разводок  и  скоростных параметров  рабочих  органов  чесальных  машин 
на  качество  прочеса  и  неровноту  полуфабрикатов  при  переработке 
хлопка низких сортов и прядомых отходов; 

  разработаны  оптимальные  параметры  заправки  чесальных  машин 
ЧМД4  для  переработки  хлопка  низких  сортов  и  прядомых  отходов  в 
условиях безотходной технологии; 

  обоснована  нецелесообразность  применения  двух переходов ленточных 
машин  при переработке  волокнистых  смесей  из разнородных  по  длине 
волокон; 

  разработана  новая  технологическая  линия  для  получения  пряжи  высо
кой линейной плотности   полезная модель РФ №10179. 

Практическая ценность: 
На основании проведенных  теоретических и экспериментальных  иссле

дований: 
  усовершенствована методика определения ожидаемого эффекта  очи

стки  хлопка  низких  сортов  и  прядомых  отходов  в  условиях  безот
ходной технологии; 

  разработана  формула,  позволяющая  прогнозировать эффект  очистки 
волокнистых смесей с засоренностью более 4 %; 

  получен  показатель  очистительной  способности  чесальных  машин 
ЧМД4 в условиях безотходной технологии; 

  предложены  оптимальные  параметры  заправки  малогабаритных  че
сальных машин ЧМД4, 



  разработана новая технология переработки хлопчатобумажных отхо
дов. 

Результаты работы внедрены в производство и в учебный процесс. 

Обоснованность  и достоверность  полученных результатов  обусловлена 
большим объемом экспериментальных исследований и подтверждены рас
четами  и достаточной  степенью точности,  а также  производственной  про
веркой на 0 0 0  «Даниловка» и ОАО ТФ «Возрождение». 

Апробация  работы. Результаты  работы были доложены и получили  по
ложительную оценку: 
  на  международной  научнотехнической  конференции  ИГТА  (г. Ивано

во, 1998 г.); 
  на международном  студенческам конгрессе XXI век: образование   ме

неджмент   молодежь, МЭСИ (г. Москва, 1999 г.); 
  на  студенческой  научноисследовательской  конференции  МГТУ  им. 

Косыгина  (г. Москва, 1999 г.); 
  на  Всероссийской  научнотехнической  конференции  «Современные 

технологии  текстильной  промышленности  (Текстиль99)»  МГТУ  им. 
Косыгина (Москва,  1999 г.); 

  на заседаниях кафедры прядения хлопка МГТУ им. А.Н.Косыгина; 
^  на  заседаниях  технического  совета  0 0 0  «Даниловка»,  ОАО  ТФ «Воз

рождение». 

Публикации. 
По теме диссертационной работы имеется 8 публикаций, из них  1  мето

дическая разработка и  1  свидетельство на полезную модель. 

Структура и объем работы. 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав  с  выводами, 

общих выводов, списка литературы и приложений. 
Работа  изложена  на  155 страницах  машинописного  текста  и  содержит 

27 рисунков,  27 таблиц,  список  использованной  литературы  (108  наиме
нований) и приложений на  20 страницах. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность  темы диссертационной  рабо
ты, ее научная новизна и практическая значимость. Сформулированы  цели 
и задачи исследований. 

Первая  глава  посвящена  анализу  литературных  источников  по  вопро
сам  переработки  хлопка  низких  сортов  и прядомых  отходов  и  исследова
ниям процесса кардочесания. Наиболее важные результаты в исследовании 
процессов  кардочесания  получены  в работах  российских  ученых    проф. 
Ф.М.Дмитриева,  проф.Н.А.Васильева,  проф.В.А.Ворошилова,  проф. 
Н.Я.Канарского,  проф.  М.В.Эммануэля,  проф.  Н.Т.  Павлова,  проф. 
А.Г.Севостьянова,  проф.  Н.И.Труевцева,  проф.  И.Г.Борзунова,  проф. 
Г.И.Карасева, проф. В.В.Крылова, проф. В.П.Хавкина,  проф. Н.М.Ашнина, 
а  так  же  ряда  зарубежных  исследователей:  А.Хаузнера,  Д.Кауфмана, 
Ф.Монфора.  Фундаментальные  исследования  проведены  в  научно
исследовательских  и  проектноконструкторских  организациях  
ЦНИИХБИ, ВНРШЛТЕКМАШ, ИвНИТИ, НИЭКИПМАШ, ЛЕННИИТП. 

В  перечисленных  работах  рассматриваются  этапы  совершенствования 
чесальных  машин,  проблемы  повышения  эффективности  процесса  кардо
чесания,  внедрения  новых  узлов  и  агрегатов  малогабаритных  чесальных 
машин, повышения качества прочеса и снижения неровноты пряжи. 

На  основании  проведенного  анализа  теоретического  и  практического 
опыта  в  области  кардочесания  хлопка  сделано  заключение,  что  вопрос 
кардочесания  хлопка  низких  сортов  и  прядомых  отходов  исследован  не
достаточно. 

Вторая глава посвящена теоретическому анализу процесса очистки при 
кардочесании  хлопка  низких  сортов  и  прядомых  отходов.  Дан  критиче
ский  анализ  формулы,  предложенной  Ф.  Лейфельдом  (TRUTZSCHLER, 
Германия), для расчета ожидаемого эффекта  очистки  волокнистой  смеси с 
засоренностью 4 % и выше. 

При выводе новой  формулы  было  сделано  предположение, что при за
соренности 4% и более  зависимость  имеет криволинейный  характер  и оп
ределяется двумя факторами: 

Y  = fix,k)  (I) 

Так  как,  эта  зависимость  носнт  затухающий  характер  и  ограничена 
пределом эффекта  очистки  100 %, можно  сделать вывод, что  полученную. 
кривую можно описать степенной  функцией: 

Y = X''  (2) 



Переменные  функции  (2)  были  разложены  на  составляющие  (3)  и  (4) 
методом  аппроксимации  данных  большого  объема  исследований,  прове
денных на 0 0 0  «Даниловка»  в производственных  лабораториях  и в лабо
ратории кафедры прядения хлопка МГТУ им. А.Н. Косыгина. 

X = 16CPScM  (3) 

20  (4) 
где  М   машинный фактор; 

С   коэффициент учитывающий склонность хлопка к очистке; 
S„ содержание сорных и жестких примесей, %; 
Р   фактор производительности очистительной машины; 
16,  20    постоянные,  полученные  теоретикоэкспериментальными 
методами. 

Фактор М для чесальной машины может принимать значения  в диапа
зоне от 5 до  10 (установлен  п.2.1 на основе анализа результатов  пассивно
го эксперимента), а фактор С для хлопчатобумажных отходов принимается 
равным 0,2. 

В результате ожидаемый  эффект очистки можно рассчитать  по форму
ле: 

Эа=15М/16С.Р.8ем  (5) 

где  15    постоянная,  полученная  теоретикоэкспериментальными  мето
дами. 

Предложенное  уравнение  (5)  позволяет  прогнозировать  ожидаемый 
эффект  очистки  на чесальной  машине  ЧМД4 волокнистого  материала  за
соренностью от 4 до  10 %. 

Применительно к данному  виду  сырья (хлопок низких сортов  и прядо
мые  отходы)  и  конкретной  марке  чесальной  машины  (ЧМД4):  М=9,23; 
С=0,2;Р=1. 

График  полученной  нами  зависимости  (5)  при  различных  значениях 
фактора М приведен на рис 1. 

Из рисунка  следует, что с увеличением  очистительной способности че
сальной  машины  абсолютный  эффект  очистки  волокнистого  материала 
возрастает  при  постоянных  значениях  фактора  С  и  Р.  При  засоренности 
смеси ScM = 4 % и М=10 эффект очистки составит 54 %, а при той же засо
ренности и М=5 эффект очистки составит только 28 %. 

Машинный  фактор М  зависит от конструкции  чесальной машины и 
непосредственно  влияет  на  эффективность  очистки  волокнистой  смеси  от 
сорных и жестких примесей.. 
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Рис, 1. Ожидаемый эффект очистки при различных значениях 

очистительной способности чесальной машины. 
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Третья глава посвящена оптимизации процесса кардочесания. 
Оптимизация  разводок  и  скоростных  параметров  чесальных  машин 

ЧМД4 проводилась в производственных условиях по трем этапам. 
Этапы оптимизации процесса кардочесания проводились по стандарт

ной методике, предложенной проф. А.Г. Севостьяновым, с использовани
ем матрицы планирования БОКС3, близкой к Доптимальной и имеющей 
хорошие статистические характеристики. 

В результате получены математические модели: количество пороков на 
100 см^ прочеса, коэффициент вариации ленты на коротких отрезках, в за
висимости от частот вращения приемного, первого и второго главных ба
рабанов, а также разводок в зонах приемного  главного и главного  съем
ного барабанов. 

Первый этап оптимизации: 

  количество пороков на ЮОсм̂  прочеса: 

7,=  62,417 4,067X14,867X2+27,733X3+2,25X1X20,75X2X3  
19,17Х,Хз   24,75Xi^ + 16,583X2^ + 35,25Хз^  (6) 

  коэффициент вариации ленты на коротких отрезках: 

Уг = 4,6833 + 0,1433Xi +0,3567X2 + 0,37Хз  (7) 

где:  Х]   частота вращения приемного барабана; 
Хг частота вращения главного барабана; 
Хз   величина разводки в зоне приемный   главный барабан 

Второй этап оптимизации: 

  количество пороков на ЮОсм̂  прочеса: 

Уз=  27,437 + 26,433Xi  + 17,7X2 + 25,ЗЗЗХз   5,958XiX2
 6,625X2X3 + 3,4583Х,Хз + 27,5бЗХ,^ + 29,563X2^ + 
+ 25,396Хз^  (8) 

  коэффициент вариации ленты на коротких отрезках: 

У4= 4,7083 + G,1833X, +0,3967X2 + 0,41Хз  (9) 

где:  Х)  частота вращения приемного барабана; 
Хг частота вращения 1го главного барабана; 
Хз   частота вращения 2го главного барабана. 



п 

третий этап оптимизации: 

  количество пороков на  1 ООсм̂  прочеса: 

У5= 52,229  Ь 15,667Х|  + 32,067X2  + 35,733Хз    8,792Х,Х2 + 

+1,2917X2X3 +  8,625Х,Хз    5,396Xi^  +  15,604X2^  + 

+ 39,604Хз'  (10) 

  коэффициент вариации ленты на коротких отрезках: 

Уб = 4,4875  +0,3967Xi  +0,3867X2 + 0,07Хз  (И) 

где:  X]   частота вращения  1го  главного барабана; 
Хг  частота вращения 2го главного барабана. 
Хз   величина разводки в зоне 2ой главный   съемный барабан. 

Составлена  сводная  таблица результатов оптимизации  процесса  кардо
чесания (табл. 1), 

Анализ  таблицы  показывает, что этапы  оптимизации,  выстроенные  по 
ходу  технологического  процесса  позволили  осуществить  двухкратное,  а 
для  частоты  вращения  первого  главного  барабана  трехкратное  подтвер
ждение оптимальных значений заправочных параметров. 

Три  этапа  оптимизации  процесса  кардочесакия  прядомых  отходов, 
проведенные  в производственных  условиях  предприятия  «Даниловка»  по 
матрице планирования БОКС3  позволяют сделать вывод, что: 

  разводка между приемным и главным барабаном должна устанав
ливаться в размере 0,08 мм, 

  разводка  между  главным барабаном  и съемным барабаном    0,08 
мм, 

  частота вращения приемного барабана   1300 мин'', 
  частота вращения  первого  и второго главных барабанов,  соответ

ственно   650 и 700 мин"'. 
Проведено  сравнение полученных величин заправочных  параметров 

для  малогабаритных  чесальных  машин  ЧМД4,  работающих  в  условиях 
безотходной  технологии,  с рекомендациями  ЦНИИХБИ  для  средневолок
нистого хлопка. 
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Определение  оптимальных  парам етров  3 аправки  чесальной 
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Четвертая  глава посвящена  исследованиям  технологической  линии  для 
переработки  хлопка  низких  сортов  на  ОАО  «Возрождение»  (Московская 
область). 

Данный раздел диссертационной  работы  проводился в рамках хозяйст
венного договора № 9839812. 

В  результате  проведенных  экспериментов  установлено,  что  на  пред
приятии имело место колебание состава  сортировок в широком  диапазоне, 
а,  следовательно,  изменение  основных  показателей  волокна    длины, ли
нейной  плотности,  прочности.  Диапазон  изменения  основных  свойств  во
локон в процессе исследований составлял: 
  штапельная длина волокна Ьщ, 31,8  39,8 мм; 
  линейная плотность волокна Т,,  0,145  0,172 текс; 
  процент короткого волокна Пкв   4,718,1 %  / 
  разрывная нагрузка волокна Рв   3,6   7,9 сН/текс 

Так как диапазон изменения штапельной длины волокон очень широк, 
вытяжной прибор ленточных машин  1го  и 2го ленточных переходов не 
может обеспечить требуемого стабильного протекания технологического 
процесса вытягивания, поэтому нами были проведены дополнительные ис
следования. 

Установлено,  что  использование  двух  переходов  ленточных  машин  в 
технологической  линии  установленной  на  предприятии  неоправдано,  при 
переработке волокнистой'смеси  с большой разницей в длине волокон  ком
понентов. 

Пятая глава посвящена разработке нового способа получения пневмо
механической пряжи из отходов хлопчатобумажного производства. 

Проблема  сокращения  числа  переходов  в технологической  цепочке 
прядения  остается актуальной  научнотехнологической  задачей. Одним  из 
способов  решения этой  проблемы является  получение  пряжи  сразу  после 
процесса чесания на чесальных машинах  в один переход, т.е. создание од
нопереходной технологической линии кипапряжа. 

Процесс  чесания  в  новой  технологической  линии  может  осуществ
ляться как на однобарабанной  (рис. 2.), так и на двухбарабанной  модерни
зированной  чесальной  машине.  Важной  особенностью  чесальных  машин 
является  то,  что в узел съемного барабана  в.монтировано  прядильное  уст
ройство. 

Дискретизиругощие  барабанчики  прядильных  устройств  располага
ются в шахматном  порядке  вдоль линии съема  прочеса. Прядильный  блок 
содержит от 6 до 42 прядильных камер. 

Получено авторское свидетельство на полезную модель РФ № 10179. 



Рис.2.  Модель модернизированной чесальной машины ЧММ14 
(полезная модель РФ № 10179). 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ ПО  РАБОТЕ: 

1.  В результате проведенного  анализа современного кардочесального обо
рудования  для  переработки  волокнистого  материала  с повышенной  за
соренностью установлено, что вопрос кардочесания хлопка низких сор
тов и прядомых отходов изучен недостаточно. 

2.  Установлено, что формула, предложенная Ф. Лейфельдом для волокни
стого материала  с содержанием  сорных и жестких примесей более 4 %, 
не  отвечает  реальной  зависимости  очистительной  способности  чесаль
ных машин в условиях безотходной технологии. 

3.  В результате проведенных  в производственных условиях исследований, 
установлено, что: 
  машинный  фактор  М  для  чесальной  машины  ЧМД4  находится  в 

пределах от 5 до 10; 
  сырьевой  фактор  С  для  хлопчатобумажных  отходов  изменяется  в 

диапазоне от 0,2 до 0,5. 
  фактор производительности Р чесальных машин ЧМД4 принимается 

равным 1  при  16 кг/ч; 
  содержание  сорных  и  жестких  примесей  на  входе  в  чесальную  ма

шину ЧМД4 при переработке хлопчатобумажных  отходов составля
ет от 2 до  10 %. 
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4.  Разработана  теоретикоэкспериментальная  зависимость  для  определе
ния ожидаемого эффекта очистки волокнистого материала на чесальных 
машинах ЧМД4 при переработке хлопка низких сортов и прядомых  от
ходов. 

5.  Предлагаемая  зависимость  позволяет  прогнозировать  ожидаемый  эф
фект очистки волокнистого материала на чесальной машине ЧМД4 при 
засоренности смеси от 4 до 10 %. 

6.  Основываясь  на  классической  методике  планирования,  проведен  трех
ступенчатый  факторный  эксперимент, с  целью  оптимизации  заправоч
ных параметров чесальных машин ЧМД4. 

7.  Установлены  математические  зависимости  качественных  показателей 
прочеса  и неровноты  чесальной  ленты  от  заправочных  параметров  ма
логабаритной двухбарабанной чесальной машины. 

8.  В результате трехэтапной оптимизации установлено, что: 
  разводка  между приемным  и главным  барабаном должна устанавли

ваться в размере 0,08 мм, 
  между главным барабаном и съемным барабаном   0,08 мм, 
  частота вращения приемного барабана  1300 мин"', 
  частота  вращения  главных  барабанов,  соответственно    650  и  700 

мин"'. 
9.  Ирследования  показали,  что  использование  двух  переходов  ленточных 

машин  не  оправдано  при  переработке  смесей  с  большой  разнородно
стью волокон по длине. 

10. Разработана  новая  технологическая  линия  для  получения  пряжи  из 
хлопка  низких  сортов  и  прядомых  отходов  (Полезная  модель  РФ 
№10179), основанная на сокращении ленточных переходов. 
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