
Лекция-5 

Тема: Проектирование базы первичной обработки коконов 

  

План лекции: 

 

1.Сущность процессов заготовки и ПОК. 

2. Заготовка живых коконов. Технологическая цепочка БПОК. 

3.  Проектирование заготовительных пунктов. 

4. Выбор и обоснование оборудование. 

5. Технические характеристики машины. 

6. Расчет оборудования и вспомогательного инвентаря.  

7. Проектирования коконосушилки.  

  



 Основное производственное оборудование выбирается в соответствии с принятыми схемами технологических 

процессов и направлениями развития технического процесса соответствующего производства. При выборе 

производственного оборудования необходимо учитывать следующие факторы: уровень производительности машин, 

удобство обслуживания, площадь занимаемой одной машиной, стоимость одной машины и т.д. 

 Для проектируемых предприятий необходимо выбирать самые совершенные машины, серийно выпускаемые 

за рубежом и в нашей Республике. Можно предусматривать установку еще не выпускаемых серийно машин при 

наличие опытных и результатов их производственной проверки. Целесообразно дать сравнительную технико-

экономическую характеристику нескольких однотипных машин, указать их преимущество и недостатки. 

 Рассмотрим пример выбора сушилки. Существует несколько способов первичной обработки коконов. Они 

следующие: с воздействием солнечных лучей, с воздействием электромагнитным полем высокой (ТВЧ) и сверхвысокой 

(СВЧ) частоты, химическом и радиоактивным воздействием, доведения температуры куколки до критической 

величины и др. Самым распространенным способом является замаривания и сушка коконов горячим воздухом. 

В настоящее время в БПОК установлены коконосушилки КСК-4,5, СК-150К и Японские Nippon-Konsoki, Yamato-

Sanko. 

 Живые коконы в БПОК привозятся из заготовительных пунктов. Они 

временно хранятся. Для длительного хранения перед размоткой коконы замариваются и сушатся. После этого 

отправляются в кокономотальные фабрики. На основные оборудования в БПОК входят коконосушильные 

оборудовании различных конструкций. 

 Целью базы первичной обработки коконов является умертвление куколки внутри оболочки и довести 

влажность куколки и оболочки до величины, при которой не будет происходить заплесневение. 

 В производстве замаривание происходит за счет нагрева куколки, А сушка за счет обменетеплоэнергии 

коконной оболочки и агента сушки. Мы для проектируемой базы приняли коконосушилки СК-150К 



Сушилка работает следующим образом. Подлежащие обработке живые коконы загружаются в бункер, 

из которого равномерным регулируемым слоем подаются на конвейеры, по бокам которых сидят двое-трое 

рабочих сортировщиков   коконов.   Их   задачей   является   отбор   чернопятнистых (карапачах) и сильно 

пятнистых коконов из потока, идущего к загрузочному конвейеру.   С   загрузочного   конвейера   коконы   

поступают   в   бункер-накопитель, который служит для равномерной подачи коконов на сушильные 

конвейеры, двигающиеся с заданной скоростью в направлениях, указанных стрелками. После обработки в 

камере коконы третьим, самым нижним, конвейером выносятся из камеры и с помощью поперечного и 

наклонного конвейера высыпаются в бункер упаковочного устройства. 

Воздух нагнетается в калорифер (в полость печки, свободной от дымогарных труб) с помощью 

центробежного вентилятора. При прохождении через него воздух увлажняется водой, распыляемой 

дисковым устройством. В калорифере воздух нагревается до заданной температуры и дополнительно 

увлажняется паром при прохождении по трубопроводу. Поступает воздух в камеру через распределитель и 

отсасывается тем же центробежным вентилятором через сборник. При этом часть отработанного воздуха 

выпускается в атмосферу. 

Коконосушилка СК-150К может работать в трех режимах: замаривание коконов с подсушкой, с 

подсушкой и полной сушкой. 

Режимы отличаются температурой теплоносителя и скоростью движения транспортеров в сушильной 

камере. 



При первом и втором режимах процесс сушки коконов делится на две стадии. На первой стадии коконы 

замариваются и частично сушатся в коконосушилке СК-150К, по второй же стадии они досушиваются до 

воздушно-сухого состояния на стеллажах теневой коконосушилки. 

Для хранения живых коконов приведенных из заготовительных пунктов и БПОК понадобится навесы. 

Со всех сторон навес завешивают равендуком, чтобы предохранить коконы от пыли и прямых солнечных 

лучей. 

Коэффициент выхода сухих коконов из живых зависит от породы шелкопряда, условий выкормки, места 

выкормки, атмосферных условий в сезон выкормки и многих других факторов и колеблется ежегодно в 

пределах даже одной БПОК или района.  

Коконосушилки СК-150К 

 Сушилка работает следующим образом. Подлежащие обработке живые коконы загружаются в 

бункер, из которого равномерным регулируемым слоем подаются на конвейеры, по бокам которых сидят 

двое-трое рабочих сортировщиков коконов. Их задачей является отбор чернопятнистых (карапачах) и сильно 

пятнистых коконов из потока, идущего к загрузочному конвейеру. С загрузочного конвейера коконы 

поступают в бункер-накопитель, который служит для равномерной подачи коконов на сушильные конвейеры, 

двигающиеся с заданной скоростью в направлениях, указанных стрелками. После обработки в камере 

коконы третьим, самым нижним, конвейером выносятся из камеры и с помощью поперечного и наклонного 

конвейера высыпаются в бункер упаковочного устройства. 



Воздух нагнетается в калорифер (в полость печки, свободной от 

дымогарных труб) с помощью центробежного вентилятора. При 

прохождении через него воздух увлажняется водой, распыляемой 

дисковым устройством. В калорифере воздух нагревается до заданной 

температуры и дополнительно увлажняется паром при прохождении по 

трубопроводу. Поступает воздух в камеру через распределитель и 

отсасывается тем же центробежным вентилятором через сборник. При 

этом часть отработанного воздуха выпускается в атмосферу. 

 Коконосушилка СК-150К может работать в трех режимах: 

замаривание коконов с подсушкой, с подсушкой и полной сушкой. 

Режимы отличаются температурой теплоносителя и скоростью движения 

транспортеров в сушильной камере. При первом и втором режимах 

процесс сушки коконов делится на две стадии. На первой стадии коконы 

замариваются и частично сушатся в коконосушилке СК-150К, по второй 

же стадии они досушиваются до воздушно-сухого состояния на 

стеллажах теневой коконосушилки.  



Габаритные размеры, мм:   

  длина 15 400 

  ширина 2 160 

  высота 2 900 

Режим сушки:   

  температура воздуха, 0С:   

  при поступлении в камеру 125 

  при выходе из камеры 90-95 

  влажность воздуха, %:   

  при поступлении в камеру 18-19 

  при выходе из камеры 35-40 

  влагосодержание воздуха, г/кг сухого воздуха 130 

  скорость движения воздуха, м/с 0,5-0,8 

Скорость сушильных конвейеров, м/мин 0,16-0,6 

Температура отработанных газов, 0С 100-150 

Толщина слоя коконов на рабочих (сушильных) конвейерах, мм   

150 

Влажность коконов, %   

  начальная 170-190 

  после сушки 12-13 

  после замаривания (с подсушкой) 85-100 

Продолжительность процесса, ч:   

  полная сушка 3-3,5 

  после замаривания (с подсушкой) 1,5 

Производительность агрегата по живым коконам, кг/сут.:   

  полная сушка 4000-5000 

  замаривание с подсушкой 10 000-15 000 

Технологическая характеристика агрегата СК-150К 



Рассчитаем требуемой ящик-кроватки 

Кк =
𝑄зп ∗ 𝑞𝑚𝑎𝑥

𝜕п
∗ к 

Qзп-мощность заготовительного пункта коконов, кг; 

qmax-максимальная доля одного дня общей заготовительного объема; 

𝜕п-производительность сушки в сутке, полный или полусушка коконов, кг; 

К-коэффициент одновременной приемки в заготовительные пункты, кг 

(К=0,10…0,15) 

 Рассчитаем площадь хранилище 

 Число образцов коконов в ПИК дни определяется по следующей 

формуле  

О =
П ∗ У

100 ∗ 𝛿
 

 

Здесь,  П - планируемая мощность заготовительного пункта, кг; 

             У - удельное процентное соотношение самое наибольшее 

заготовление коконов, %; 

𝛿-средняя плановая масса одной партии сдаваемой коконов, кг. 

Число требуемых лаборантов 



Число требуемых лаборантов 

Л =
О ∗ 𝑡

𝑇
 

Здесь, t-продолжительность проверки каждой партии коконов, 15-20 мин; 

           Т-продолжительность рабочего дня лаборанта, мин. 

Каждый заготовительный пункт  должен иметь комплект таров 

Я =
П ∗ У

𝛿 ∗ Оя
; 

Здесь, Я - число требуемых ящиков; 

П – объем проектирования заготовительного пункта, кг; 

У – удельное процентное соотношение ПИК заготовки коконов, % 

𝛿 - объем ящиков, кг (  𝛿=15-20 кг); 

Оя – повторимость ящиков. 

Если твердые тары используются во всех этапах заготовки и первичной 

обработки и после сушки сразу перекладываются в мешки, то Оя=2. 

Число требуемого подтоварника 

К =
Я

П ∗ Р
; 

Здесь, П – число ящиков раскладанных в один ряд (6); 

                          Р – число рядов (3-5). 



 Ящики и подтоварники перед использованием 

взвешиваются с точностью до 10 г. Партии живых коконов в 

ящиках заготовительных пунктах хранятся до 24 часа. Прием 

живых коконов от колхозов, совхозов и шелководов 

производятся заготовительными пунктами на территории без 

первичной обработки, а в отдельных случаях на временно 

организуемых заготовительных пунктах вне территории баз 

на расстоянии 12-15 км от него. Допускается организовать 

заготовительные пункты и в радиусе до 50 км до баз 

первичной обработки коконов.  



Замаривание и полусушка коконов в коконосушилке СК-150К производятся по следующему. 

№ Название Показатели 

1 Температура поступающего воздуха, 0С 80-90 

2 Влажность воздуха, % 55-65 

3 Относительная влажность воздуха теплоносителя в средней зоне сушилки, % 18-22 

4 Время обработки, мин 

Замаривание куколки и подсушка 

Замаривание куколки и полусушка 

  

60-90 

120-150 

5 Скорость движения коконов в сушильной камере, м/мин 

6 При замаривании коконов и полусушке 0,38-0,26 

Полная сушка живых коконов производятся по следующему. 

№ Название Показатели 

1 Температура поступающего воздуха, 0С 80-90 

2 Влажность воздуха, % 55-65 

3 Относительная влажность воздуха теплоносителя в средней зоне сушилки, % 18-22 

4 Время обработки, мин 5 

5 Скорость движения коконов в сушильной камере, м/мин  0,077 

 Для хранения живых коконов приведенных из заготовительных пунктов и БПОК 

понадобится навесы. Со всех сторон навес завешивают равендуком, чтобы предохранить коконы от 

пыли и прямых солнечных лучей. Коэффициент выхода сухих коконов из живых зависит от породы 

шелкопряда, условий выкормки, места выкормки, атмосферных условий в сезон выкормки и многих 

других факторов и колеблется ежегодно в пределах даже одной БПОК или района. 


