
Ma’ruza-5  

 

Mavzu:        

TUK KUYDIRISH JIXOZLARI 

Reja: 

1. “Tuk kuydirish” ya’ni – mato yuzini gaz alangasida 

kuydirish agregati.  

2. Agregatning tarkibi va tuzilishi , ishchi organlari.  

3.  Agregatning umumiy sxemasi va ishlash prinsipi. 
 



 Матонинг яхши пардозланиши учун 

унинг ташқи кўринишини 

ёмонлаштирадиган ва юзасига чиқиб 

турган тола ва ипларнинг учларидан, 

момиқлардан, унга ёпишиб қолган 

толалардан сифатли тозаланиши лозим.  

 

 Бунга уларни кесиш ёки куйдириш 

орқали эришилади, газли куйдириш 

машиналардан фойдаланиш асосий усул 

ҳисобланади.  







Матолар юзини куйдириб тозалашда 

қуйидаги куйдириш машиналари турлари 

мавжуд: 

 

– газли машиналар;  

 

--ишчи органи қиздирилган тарновдан 

иборат бўлган машиналар; 

 

--ишчи органи қиздирилган цилиндрдан 

иборат бўлган машиналар.  



Ҳозирда жараённи юқори сифатли 

кечишини таъминловчи газли машиналар 

кенг тарқалган. 

 

 Бу машиналар ишчи органни олдиндан 

қиздиришни талаб қилмайдилар, матога 

икки тарафдан бир вақтни ўзида ишлов 

бериши юқори унумдорликни ва сифатни 

таъминлайди. 

 

 Иш даврида газли машинанинг ишчи 

органлари мато юзасини чанг ва унга 

ёпишган зарарли аралашмалардан ҳам 

тозалайди. 



 ГО-240-М агрегатининг технологик схемаси 

 1- мато юзини момикдан, чангдан тозалаш машинаси; 

2 - тўртта горелкали куйдириш машинаси; 3 - ўт 

учқунини ўчиргич; 4 - ванна; 5 - сиқиш валлари; 6-

тортиб олиш вали; 7 - мато тахлагич. 



Схема газоопаливающей машины ГО-140 

 

1-Направляющие ролики, 2-деревянные направляющие брусья и 3-бремза. 

4-щеточное устройство машины состоит из восьми круглых щеточных валиков, 5-

газовые горелки, 7-паровой искрогаситель . 



• Мато машинага киришдан один керакли 

тарангликни олади ва юзани чанг ва момиклардан 

тозаловчи чўткалар орасидан ўтиб, иккала юзаси 

ҳам тозаланади. Тозалаш машинасининг чўткалари 

мато йўналишига қарама-қарши тарафга айланади. 

Шундан сўнг мато куйдириш машинасининг 

горелкалари ўрнатилган камераси ичига киради ва 

ёнаётган газ алангаси устидан ўтади.  

 

• Мато юзасида куйиб улгурмай учқунланиб турган 

толачаларни ўчириш учун мато учқун ўчирувчи 

камерадан ўтказилади, бу мақсадда камерага очиқ 

буғ берилади.  

 

• Шундан сўнг мато ванна 4 да ишқор эритмаси 

билан шимдирилиб аравачага тахланади ёки роликка 

ўралади.  









•Куйдириш машинасининг горелкасига газ 

ҳаво билан керакли пропорцияда 

аралаштирилиб берилади.  

 

•Газни ҳаво билан аралашмасининг пастки ва 

юқори портлаш нуқтлари борлиги туфайли 

(табиий газ учун 725%) газни ҳаво билан 

аралаштириш автоматлаштирилган ва 

куйдириш машинасини алоҳида хонада 

ўрнатиш тавсия этилади.  

 

•Агрегатни бошқарувчи ишчилар техника 

ҳавфсизлик қоидаларига ўргатилишлари, 

куйдириш камераси ва у ўрнатилган хона 

ҳавони тортиб олиш вентиляторлари билан 

жиҳозланишлари лозим.  



     Ундан ташқари машина авария 

ҳолатида тўхтаб қолганда мато ёниб 

кетмаслиги учун машина тўхтаганда ёки мато 

узилганда уни автоматик режимда горелка 

таъсиридан узоқлаштириш механизми 

билан жиҳозланган бўлиши шарт. 

 

 

 Келгуси расмда Япониянинг Сандо 

(SANDO) фирмаси газли куйдириш 

агрегатининг технологик схемаси келтирилган. 



 SANDO фирмаси газли куйдириш агрегатининг технологик схемаси 

1-мато; 2-бремза; 3-олдиндан қуритиш цилиндрлари; 4-тозалаш камераси; 

5- горелка; 6-ичидан савутиладиган мато йўналтириш ролиги; 7-учқун 

ўчириш ва тозалаш камераси; 8- қуритиш цилиндрлари; 9- мато тахлагич.   



• Мато 1 бремза 2 да керали тарангликни олиб, 

мато йўналтирувчи роликлар орқали олдиндан қуритиш 

цилиндрлари 3 га узатилади.  

 

• Шундан сўнг камера 4 да ўрнатилган чўткалар 

ёрдамида чанг ва бошқа ифлосликлардан тозаланиб 

куйдириш камерасига йўналтирилади.  

 

• Бу камерада иккита газли горелка 5 ўрнатилган 

бўлиб мато унинг қаршисидаги ичидан савутиладиган  

йўналтириш ролиги 6 дан эгилиб ўтади. Натижада мато 

юзасидаги момиқлар ва толачалар кўтарилиб осон 

куядилар, роликни совуқ юзаси эса мато ҳароратининг 

кўтарилишини олдини олади. 



 Схемаси келтирилган агрегат жундан, 

синтетик толалардан, табиий ва сунъий толалар  

аралашмасидан тайёрланган матолар юзасини 

тозалашга мўлжалланган.  

 

 Бу агрегатлар газ ва ҳавони аралаштиришни 

юқори автоматлаштирилганлиги ва горелкадаги 

ҳароратни 4001200оС оралиғида мослаш 

мумкинлиги билан ажралиб турадилар. 



 SANDO фирмаси газли куйдириш агрегатининг умумий кўриниши. 

Сариқ рангдаги трубалардан газ ва оқ рангли трубалардан эса ҳаво 

оқими келади. Куйдириш камерасидан кейин шимдириш машинаси 

кўриниб турибди, демак бу агрегат ип-газлама ва ипак матоларни 

куйдириш агрегати. 

 



Япониянинг Вакяма (Wakayama) фирмаси агрегат таркибига ювиш 

ва шимдириш ванналарини киритган. Шундай агрегат бир турининг 

технологик схемаси расмда келтирилган. 

 

 Wakayama фирмаси газли куйдириш агрегати  

элементлари 3-тозалаш камераси; 4- куйдириш машинаси; 

5- ювиш ваннаси; 6- шимдириш ваннаси; 7- тайёр мато ролиги. 
        





Куйдириш машинасининг асосий ишчи 

органи газ горелкаси бўлиб, унинг турли 

хил конструкциялари мавжуд:  
 

–очиқ алангали,  

–тўсиқли ёниш камерали,  

–радиацион-конвектив,  

–алангали.  

 

Газ горелкасининг очиқ алангали ва алангали 

турлари иссиқликдан фойдаланиш 

коэффициенти камлиги туфайли кам 

қўлланилади. Кейинги расмда газ горелкаси икки 

турининг схемаси келтирилган. 





                       а                                           б 

Газли горелкалари схемаси 

а- тўсиқли ёниш камерали горелка: 1-гардиш; 2-газ-ҳаво аралашмаси 

бериладиган труба; 3-тирқиш; 4- ёниш камераси; 5-керамик насадка; 6-

совутиш камераси; 7-аралаштириш камераси; 8- мато. 

б- радиацион-конвектив горелка: 1-гардиш; 2- газ-ҳаво аралашмаси 

бериладиган труба; 3-тирқиш; 4-керамик насадка; 5-радиацион юза; 6-

мато. 



Тўсиқли ёниш камерали горелкада (а) газ 

аралашмаси чиқадиган тирқиш устига ўтга чидамли 

карамик насадка-блоклар ўрнатилган, у кичик 

ҳажмли газ аралашмасининг ёниш камерасини 

ҳосил қилади, натижада иссиқликни четга 

тарқалиши камаяди ва керамикани 1000оС гача 

қизиши таъминланади. 

 

 Мато керамик блоклар устидан, уларни дўнг жойига 

тегиб ўтади. Горелка конструкциясининг қўполлиги 

ва сув билан совутиш системасининг мураккаблиги 

унинг камчилигидир. 
 



 расм (б) да келтирилган радицион-

конвектив горелка конструкцияси оддий ва сув 

билан совутиш системаси йўқ. Горелка устига 

ўрнатилган керамик насадкалар алоҳида шаклга 

эга. 

  Газ-ҳаво аралашмаси тирқиш 3 да ёнади ва 

насадка деворларини 1100  1200оС га қиздиради. 

Керамик блоклар иссиқликни яхши аккумиляция 

қилади ва улар юзасидан чиқаётган инфрақизил 

нурлар газни ёниш маҳсулотлари биан биргаликда 

матони юқори сифатли тозаланишини 

таъминлайди. 



 Машина кенглигини ортиб бориши матони 

кенглиги бўйича бир тексда ишлов олишида муаммолар 

туғилади. Булардан энг муҳими горелка кенглиги бўйича 

аланга ҳароратини бир хиллаш. Бунинг учун газ-ҳаво 

аралашмаси горелка кенглиги бўйича бир хил 

миқдорда тақсимланиши лозим.  

  

Япониянинг SANDO фирмаси юқоридаги талабларга 

жавоб берадиган горелка конструкцисини таклиф қилди 

ва бу фирманинг агрегатлари шундай горелкалар билан 

жиҳозланди. Бу горелканинг конструкцияси кейинги 

расмда келтирилган. 



 SANDO фирмаси горелкасининг конструкцияси 

1-аланга тили; 2-ўтга чидамли карамик блок; 3-бирламчи олов; 4-сувутиш 

ғавваги; 5-клапан тешиги; 6-клапан; 7-махавикча; 8-бирламчи 

аралаштириш камераси; 9-қийшиқ тешик; 10-иккиламчи аралаштириш 

камераси; 11-зангламайдиган пўлатдан ясалган тешикли плита. 



Газ ва ҳаво автоматик режимда ишловчи аралаштиргич билан 

аралаштирилиб, бирламчи аралаштириш камераси 8 га 

киритилади, сўнг аралашма қийшиқ жойлашган тешиклар 9 ва  

клапан беркитадиган тешик 5 орқали иккиламчи аралаштириш 

камераси 10 га берилади.  

 

Яхши аралаштирилган газ ва ҳаво занглатмайдиган пўлат плита 

11 нинг тешиклари орқали горелка лабига узатилиб, алангани 

горелака узунлиги бўйича бир текисда бўлиши таъминланади.  

  

Ўтга чидимли керамикадан тайёрланган керамик блок 2 нинг 

даворлари эса газ аралашмасини бир текисда ёнишини 

гардишини қизиб кетишидан ғавак 4 га бериладиган совуқ сув 

сақлайди таъминлайди, натижада газ аралашмаси юқори 

тезликда ёнади.   



                       а)                                        в)                                      с)                                  
Газ горелкасининг матога таъсир ҳолатлари 

1-мато; 2-газ горелкаси; 3-аланга; 4- ичидан совутиладиган мато йўналтирувчи ролик. 

а) Стандарт куйдириш - одатда (кўпинча) мато юзи шу усулда 

куйдирилади. 

в) Кучли куйдириш - бу усул оғир, юзасида толача ва момиқлар 

кўп матолар учун яроқли ва қулай. 

с) уринма куйдириш - бу усул нозик матолар учун қулай ва 

яроқли. 



Кўпинча куйдириш агрегати ўзи мустақил эксплуатация қилинади, чунки унинг 

матога ишлов бериш тезлиги матони бўяшга ва гул босишга тайёрлаш потоги 

таркибига кирувчи бошқа агрегатнинг тезлигидан юқори. Лекин машинасозлик 

фирмалари бу агрегатни бошқа агрегат билан бир потокда ишлатиш мумкинлигини 

таъкидлайдилар. Шундай тайёрлов потогининг бошланиш қисмининг умумий 

кўриниши кейинги расмда келтирилган. 



Схемы желобовой и цилиндрической опаливающих машин 

 
Показаны схемы устройства желобовой и цилиндрической опаливающих 

машин. В первом случае под плитой 1, во втором — внутри цилиндра 3 

зажигается факел распыляемого мазутного топлива. Пламя нагревает 

желоб (плиту) или вращающийся цилиндр до температуры 700—800° С.  

 

 



Устройство для опаливания тканей с использованием статического 

электричества  

 

 Состоит из конденсатора 1, токоведущей шины 2 и двух медных 

пластин 3 и 4.  

 Между пластинами 3 и 4 образуется электростатическое поле, в 

котором выступающие волоконцы движущейся ткани принимают 

вертикальное положение и хорошо опаливаются последующими одной 

или двумя газовыми горелками 5.  



 Факельная горелка также не требует водяного охлаждения. Она 

состоит из коллектора 2, огневого насадка 1 и смесителя инжекционного типа 

3.  

 Воздух, нагнетаемый вентилятором смешивается с газом, с помощью 

инжекционного смесителя. Горелка представляет собой трубу с отверстиями, через 

которые поступает газовоздушная смесь в распределительную камеру огневого 

насадка, при выходе из которого смесь сгорает открытым пламенем. Огневой насадок 

изготовлен из двух уголков, между вертикальными полками которых укрепляются 

прямые и рифленые планки.  



 Достоинством факельных горелок являются 

относительная простота конструкции, быстрый разогрев 

при зажигании газа.  

 К недостаткам горелок можно отнести 

повышенную потерю тепла в окружающую среду, и 

трудности в достижении равномерности пламени по всей 

длине горелки. 

 

 Избежать указанных недостатков удается с 

помощью поворотных перфорированных трубок-4 , 

установленных вдоль горелки-5 с обеих сторон пламени. 

В перфорированные трубки поступает сжатый воздух, 

формирующие воздушные струи-3, изменяющие форму 

пламени и позволяющие быстро отрегулировать зону 

контакта факела-2 с поверхностью опаливаемой ткани , 

оперативно изменить режим опаливания  



Рис. 2.3. Схемы регулирования факела газовой горелки 

поворотные перфорированные трубки-4 , установлены вдоль горелки-5 с 

обеих сторон пламени. В перфорированные трубки поступает сжатый 

воздух, формирующий воздушные струи-3, изменяющие форму пламени и 

позволяющие быстро отрегулировать зону контакта факела-2 с 

поверхностью опаливаемой ткани, оперативно изменить режим опаливания 

или вообще исключить контакт пламени с полотном , например, в целях 

предупреждения загорания ткани.  



 

 

 Эътиборингиз учун рахмат 


