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ABSTRACT 

Structural diagrams and the operating principle of visual-optical and radiation methods and devices for 

controlling the spotting of the cocoon shell are given. It has been established that optoelectronic methods and devices 

for monitoring technological parameters of coconuts are more promising. 
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Аннотация: Приведены  структурные схемы и принцип действия визуально-

оптических и радиационных методов и устройств для контроля внутрипятнистости 

оболочки коконов. Установлено что оптоэлектронные методы  и устройств контроля 

технологических параметров коконов является более перспективным.   
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Освещается актуальная на сегодняшний 

день проблема контроля технологических 

параметров коконов при их первичной обработке.   

Проведен анализ оптических и радиационные 

методы контроля технологических параметров 

коконов. Изложен принцип действие 

фотоэлектрического устройства контроля 

плотности оболочки коконов. 

Разработка технических средств и 

автоматизация, определения  технологических 

параметров,  а  также   их  сортировка  является  

актуальной  научно-технической проблемой,  

решение  которой  позволить  обеспечить  

шелкомотальные  фабрики качественным  

сырьем.   Контроль качества  шелкового  сырья,  

на  всех  этапах  его производства, является 

необходимым и обязательным, особенно на 

стадии первичной обработки коконов. 

Более точными параметрами 

шелконостности, выхода шелка-сырца и длины 

непрерывно разматываемости кокона, является 

мощность оболочки, которая определяется 

выражением [16,17]. 
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где: 0m - масса оболочки; Sl- площадь 

оболочки. 

Из выражения  (8) видно, что мощность - 

это есть масса оболочки  приходящаяся на 

единицу площади поверхности и по физическому 

смыслу отражает поверхностную плотность. 

Мощность оболочки на практике определяется 

только в лабораторных условиях взвешиванием 

диска диаметром 5-7 мм, отрезанного от оболочки 

кокона. Мощность оболочки коконов может быть 

определена с высокой точностью 

оптоэлектронным методом контроля [12].  

В основе оптоэлектронного метода 

контроля мощности лежит принцип измерения 

доли поглощаемой энергии излучений в оболочке 

содержащей определенную массу [11,12]. 

На основе [11],  прошедший поток 

излучения через кокон, может быть описан 

выражением:  
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где: 0Ô - поток излучения, падающие на 

поверхность оболочки кокона; m - масса 

оболочки; k - коэффициент поглощения 

оболочки. 

Решив уравнение относительно массы 

оболочки, получим выражение:  
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 Выражение (10) через мощность 

оболочки на основе  (8) 

описывается как:  
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отсюда следует, что: 
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где: lS - площадь облучаемого участка 

оболочки.  

Если площадь облучаемого участка 

оболочки постоянна, то справедливо следующее 

выражение для мощности; 
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где: lÊ S Ê   - постоянная величина. 

Из выражения (13) видно, что при 

постоянстве площади облучаемого участка 

прошедший поток излучения через оболочку 

характеризует его мощность.    

На выход шелка-сырца кроме 

шелконостности также влияет  

внутрипятнистость оболочки [18,19,20].   

Внутрипятнистые коконы, это испачканные 

жидкостью тела шелкопряда, разложившегося 

внутри кокона. Причиной образования 

внутрипятнистости кокона является гибель 

шелкопряда внутри оболочки кокона в стадии 

гусеницы или в стадии куколки  [21]. 

Для определения внутрипятнистости 

оболочки применяются разнообразные методы 

контроля, которые основаны на облучении кокона 

и обнаружении тела, создаваемого внутренние 

пятна.  

Один из методов является оптико-

визуальный метод. На основе этого метода 

разработано авторами работ [17] устройство для 

определения внутрипятнистости оболочки, 

принцип действия которого основан на 

облучении световым потоком оболочки кокона и 

обнаружения внутренних пятен визуальным 

методом. Главным недостатком данного 

устройства является неприемлемость для 
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автоматизации сортировки коконов по 

внутрипятнистости оболочки. 

Анализ оптических и радиационных  

методов и устройств контроля технологических 

параметров коконов позволили установить: 

-люминесцентный  метод определения 

плотности оболочки кокона обладает  высокая  

погрешность из-за влияние значительно 

загрязненности оболочки на интенсивность 

люминесценции.  

- на основе проведенного анализа можно 

сделать вывод, что мощность оболочки по 

сравнению с плотностью является более точным 

технологическим параметром определяющим 

шелконостность. 
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