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Annotation: Economic efficiency was determined by comparing only for 

variable cost items and taking into account changes in the implemented version of 

the amount of capital investments, depreciation, repair costs, as well as the quality 

indicators of the fiber produced by the options. 
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Аннотация: Экономическая  эффективность  определялось путём 

сравнения  только по изменяемым статьям затрат и с учётом изменений во  

внедряемом  варианте сум капитальных вложений, затрат на  амортизацию, 

ремонт, а также качественных показателей выпускаемого волокна по  

вариантам. 
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  После проведенных лабораторных исследований были проведены 

испытания в производственных условиях. Для этого была изготовлена новая 

сетчатая поверхность с упругими пластинами  (конструкция подробно 

описывается в предыдущих главах). При изготовлении сетчатой поверхности 

с упругими пластинами для выбора параметров учитывали результаты 

полнофакторного эксперимента (ПФЭ).  

Во время ПФЭ были рекомендованы следующие рациональные 

значения для выбранных основных факторов: производительность, 7,0 т/ч; 

толщина (жесткость) пластинки, 0,5 (1,5·103 Н/м); зазор между колками и 

сетчаты барабаном, 16,0 мм. 

На рис. 1 представлена конструкция опытно-промышленного образца 

сетчатой поверхности с упругими пластинами. Предлагаемая опытная 

сетчатая поверхность была установлена на агрегате очистителя марки УХК 

Гульбагского хлопкоочистительного завода Наманганского вилоята.  

Была разработана методика испытаний модернизированного очистителя 

марки УХК (см. приложение). Испытания проводились на хлопке-сырце 

“Наманган-77”. Пробы для определения показателей на исходном хлопке-

сырце брали из перерабатываемого бунта (табл. 1).  

Модернизированный очиститель работал нормально и эффективно. Это 

вызвано главным образом тем, что встряхивающие упругие пластины сетчатой 

поверхности во время работы передают летучкам дополнительно импульсно-

колебательные движения, которые приводят к росту очистительного эффекта 

машины.  

Таблица-1 

Качественные показатели исходного хлопка-сырца 

Сорт хлопка-сырца класс  Качественные показатели, % 
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Промыш 

ленный 

Влажность, 

% 

Засоренность, 

% 

Мех. повр. 

семян, % 

Наманган-77 I 1 10,6 8,8 1,3 

 

В период испытаний с 2.12.2016г. по 23.03.2017г. не наблюдались 

серьезные проблемы связанные с новой сетчатой поверхностью. Оба, в том 

числе очиститель марки УХК с рекомендуемой сетчатой  поверхностью 

работали без отказа. Показатели хлопка-сырца после очистки: влажность 9,1 

%; очистительный эффект 85 %; сумма пороков 4,9 %; засоренность 1,5 %; 

механическая поврежденность семян 3,4 %; свободное волокно 0,22 %.  

Также как и в лабораторных исследованиях очистительный эффект в 

рекомендуемом варианте больше, чем на УХК с заводскими параметрами. В 

хлопка-сырце содержатся посторонние органические и минеральные примеси 

в виде частиц створок, стеблей, листьев, песка, а также в виде недоразвитых  

 

Рис. 1 Общий вид марки УХК с предложенной сетчатой поверхностью  

семян, называемых улюком.  

В процессе очистки из хлопка-сырца выделяются сорные примеси, 

однако часть из них все же переходит в волокно. Из данных 

экспериментальных исследований можно отметить, что применение новой 

сетчатой поверхности с упругими пластинами не только позволило улучшить 

технологические показатели, но и уменьшить число пороков в волокне. За 
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время эксперимента новая конструкция сетчатой поверхности показала 

высокую надежность и стабильность работы. 

Результаты испытаний показали, что эффективность очистки в 

рекомендуемом варианте сетчатой поверхности повысился на 7-8 % 

относительно серийного очистителя. Таким образом, производственные 

испытания подтвердили результаты лабораторных и теоретических 

исследований. Предложенная новая конструкция сетчатой поверхности с 

упругими пластинами  позволяет существенно улучшить процесс очистки от 

мелких сорных примесей.  
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