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Аннотация. В статье рассмотрены пути повышения
эффективности промывки шерсти. В сточных водах, сбрасываемых в канализацию из шерстомойных барок, содержится некоторое количество волокон шерсти. Потери волокна со сточными водами могут достигать более 1 тонны
в год с одной шерстомоечной линии. В статье представлено
разработанное авторами новое устройство для механического улавливания волокон в процессе промывки шерсти,
конструкция которого приводится на схеме.
Ключевые слова: барки, шерсть, волокно, сточные
воды, шерстеуловитель, барабан, капроновая сетка.
Summary. The article discusses ways to improve the eﬃciency
of wool washing. The waste water discharged into the sewers from
the wool-washing barges contains a certain amount of wool fibers.
Waste-water fiber losses can reach more than 1 ton per year from
a single wool-washing line. The article presents a new device developed by the authors for the mechanical capture of fibers in the process of washing wool, the design of which is shown in the diagram
Key words: barks, wool, fiber, wastewater, wool separator,
drum, сapron net.

В

сточных водах, сбрасываемых в канализацию
из шерстомойных барок, помимо отмытых загрязнений, шерстного жира и моющих веществ, содержится некоторое количество волокон шерсти.
Отдельные волокна в процессе промывки через отверстия попадают на ложное дно и оседают вместе с грязью. При спуске моющей жидкости из барок волокно
уходит в канализацию. Потери волокна со сточными
водами могут достигать более 1 тонны в год с одной
шерстомоечной линии.
В практике фабрик по промывке шерсти для улавливания шерстяных волокон устанавливают шерстеуловители. Самый простой из них – решетка, которую
ставят в сточном канале перпендикулярно потоку
жидкости. Такой шерстеуловитель задерживает лишь
часть волокон и требует ручной очистки через определенные промежутки времени.
Авторами разработано новое устройство для механизированного улавливания волокон в процессе промывки, конструкция которого приводится на рисунке 1.
Данное устройство состоит из рамы, на которой смонтированы, выполненные из трубы диаметром
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219 мм приводной 5 и натяжной 2 барабаны. На барабаны надето полотно из двух прорезиненных ремней (по краям), скрепленных металлическими полосами 25 × 3 мм. На каркас, образованный ремнями
и планками, натянута капроновая сетка 3. Ширина рабочей части сетчатого полотна 800 мм. Ширина лотка,
подающего сточные воды на шерстеуловитель 600 мм.
Шерстеуловитель приводится в движение от электродвигателя 4 через редуктор с передаточным числом i = 35. Транспортер имеет линейную скорость
4,5 м/мин и движется по направлению потока фильтруемой жидкости. Жидкость фильтруется на движущемся сетчатом транспортере. Вода с частью песка и других мелких загрязнений уходит через сетку
в канализацию, а шерстяные волокна, клочки шерсти
и крупные загрязнения остаются на сетке.
Съемное устройство 6 состоит из лопастного барабана, имеющего от четырех до шести резиновых лопастей. Барабан, вращаясь, снимает с полотна волокна
и другие загрязнения и сбрасывает их на ленту транспортера, установленного ниже ленты шерстеуловителя.

Рис. 1. Схема установки по улавливанию
шерстяных волокон на моечной машине
Fig. 1. The scheme of the installation
for capturing wool ﬁbers on the washing machine
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С ленты транспортера уловленное волокно падает
в сборный бункер и автопогрузчик доставляет его в цех
переработки производственных отходов.
По результатам испытаний гидравлическая производительность данного шерстеуловителя транспортерного типа составила в среднем 25,6 м³/час, с вариацией от 20 до 30 м³/час, а эффективность задержания
шерсти выросла с 63,3% до 86,1%.
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Аннотация: В статье на основе биохимических показателей крови осуществлен поиск интерьерных тестов
для использования их в прогнозировании признаков продуктивности овец на ранних этапах онтогенеза.
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белок, альбумины, глобулины, гаптоглобулин, церулоплазмин, иммуноглобулин, живая масса, настриг шерсти.
Summary: In the article, based on the biochemical parameters of blood, the search for interior tests for their use in predicting the signs of sheep productivity at the early stages of ontogenesis is carried out.
Key words: edilbaevskaya breed, Hissar breed, Kazakh
kurdyuchnaya breed, blood parameters, total protein, albumins,
globulins, haptoglobulin, ceruloplasmin, immunoglobulin, live
weight, cut the wool.

К

ровь является биологическим зеркалом, характеризующим здоровье животного. Физиологическое
состояние животных в достаточной степени определяется гематологическими показателями, поскольку
кровь у животных выполняет важные, необходимые
для жизни функции и характеризует их биологические
особенности и продуктивные свойства.
Исследованиями многих ученых доказана возможность использования в селекции полиморфизма
белков, в том числе и сывороточных белков [1, 2, 3,
4, 5]. Количество белка и соотношение его различных
фракций в сыворотке крови – важные показатели, характеризующие интерьерные особенности животных.
Альбумины являются энергетическими материалами и участвуют в синтетических процессах. Глобулины обеспечивают перенос питательных веществ
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