


сушилки, сохранение качества волокна и семян в процессе сушки и очистки 

хлопка-сырца на основе требований международного и 

межгосударственного стандарта на волокно хлопковое, учет важности цвета 

хлопкого волокна, который наряду с другими параметрами, 

характеризующими его качество, определяет его стоимость, является 

основными задачами исследований. Поскольку данный этап обработки 

исходного сырья является весьма значимым для хлопкоперерабатывающей 

промышленности, то представленная научно-исследовательская работа 

является актуальной и имеет большое практическое значение.  

 

2. Значимость результатов диссертационной работы для науки и 

практики 

 

Цель работы – совершенствование конструкции подъёмно-лопастных 

систем барабанной хлопкосушилки, развитие теоретических основ движения 

комков хлопка-сырца по поверхности лопастей, время схода и скорость 

вылета летучки, их падения и образования зажгученности волокнистых 

связей, а также эффективного использования площади, как нерабочей зоны 

камеры барабана, так и теплоносителя.  

Автором выполнен глубокий анализ работ по исследуемой теме, в ней 

прослеживается владение автора теоретическими и практическими 

навыками выполнения экспериментальных исследований, также 

исследовано изменение процесса влагоотбора сушилки на качество волокна 

и семян.    

Научной новизной работы является: 

– постановка и решение задачи движения комка хлопка-сырца на 

поверхности прямых лопастей, время схода и скорость вылета летучки; 

– математические модели, определяющие процесс образования мягких 

пороков волокна в процессе подготовки хлопка-сырца, кинематический 

расчет параметров движения плоских и кривых лопастей;  

– математические модели, описывающие условия образования 

кольцевого слоя хлопка-сырца в камере сушильной машины, позволяющие 

определить появления зажгученности хлопкового волокна;  

– математические модели, описывающие изменение цвета волокна и 

параметры взаимовлияющие на их градацию (степень желтизны +b (%) и 

коэффициент отражения - Rd). 

Практическая значимость работы. По результатам комплексных 

теоретических и экспериментальных исследований по совершенствованию 

конструкции барабанных хлопкосушилок, процессов подготовки новых 

перспективных сортов хлопка к переработке, от использования 

инновационных технологий разработаны: 

– температурные режимы сушки новых сортов хлопка-сырца с учетом 

специфических их свойств; 



– новые конструкции подъемно-лопастных устройств барабанных 

хлопкосушилок для повышения эффективности их работы; 

– модели, описывающие появления зажгученности и жгутов 

волокнистых связей хлопка при обработке в камере сушильного барабана;  

– использование эффективной установки теплообразователя с новым 

теплоустойчивым материалом - базальтомдля подсушки новых сортов 

хлопка, которая вырабатывает чистый теплоноситель, не влияющий на цвет 

волокна; 

– практические рекомендации по совершенствованию конструкции 

подъемно-лопастных систем барабанной хлопкосушилки для повышения 

эффективности сушки и влагоотбора;  

– проведен расчет экономический эффективности от использования 

усовершенственной конструкции подъемно-лопастных систем барабанной 

хлопкосушилки. 

Реализация результатов работы в промышленности. На 

хлопкоперерабатывающих предприятиях уже используются: новая 

конструкция хлопкосушильного барабана с модернизированными подъемно-

лопастными системами, различные дополнительные новые устройства 

(установки малого сетчатого барабана) в камере барабанной 

хлопкосушилки, разработанные математические модели, позволяющие 

выбрать рациональные режимы сушки, условия образования кольцевого 

слоя хлопка-сырца в камере сушилки, математические модели позволяющие 

определить градации цвет волокна в зависимости от взаимовлияющих 

факторов (степень желтизны +b (%) и коэффициент отражения - Rd), новые 

методики расчета экономической эффективности от модернизации деталей 

хлопкосушилки.  

Применение разработанных рекомендаций по режимам сушки новых 

сортов хлопка-сырца позволяют: 

– повысить качество сушки хлопка-сырца и эффективность работы 

технологического оборудования;  

– максимально использовать объем камеры барабана и сушильного 

агента, повысить влагоотбор в машине и сохранить природные свойства 

волокон и семян; 

– уменьшить образование технологических пороков в волокне; 

– сохранить природные свойства волокна и семян в процессе 

дальнейшей первичной переработки; 

– повысить эффективность подготовки хлопка-сырца к основному 

процессу переработки. 

Суммарный экономический эффект от использования результатов 

исследований усовершенствованной конструкции подъемно-лопастных 

систем барабанной хлопкосушилкив зависимости от прироста прибыли (∆П) 

при курсе инвалюте (доллар США) 1 доллар = 9,43 сомони (на состояние 

20.05.2018г) составляет 6140,1 у.е. или в национальном валюте 57901,14 



сомони, а от улучшения качества продукции (Ээф) – 5900,1 у.е. или в 

национальном валюте 55637,94 сомони. 

3. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 

и рекомендаций по диссертационной работе 

 

 Выполненные исследования как теоретического, так и практического 

характера можно считать достоверными благодаря корректному 

использованию законов физики, теоретической механики, аналитических и  

численных  методов  динамики и кинематики машин. Кроме того, качество  

волокна  в работе исследовалось на  основе международных и действующих 

методик и стандартов, экспериментальные исследования велись на основе 

теории  двухфакторного эксперимента, а для обработки результатов 

экспериментов применялась математико-статистическая обработка. 

 

4. Анализ содержания диссертационной работы 

 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 

05.19.02 – «Технология и первичная обработка текстильных материалов и 

сырья», т.к. объектами исследования является волокно из новых 

перспективных средневолокнистых селекционных сортов хлопка НС-60,  

Флора, Худжанд-67,  Мехргон,  Сорбон.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, выводов и рекомендаций, библиографического списка, 

включающего 137 наименований и приложений. Основное содержание 

изложено на 170 страницах, содержит 33 рисунка и 35 таблиц. Приложение 

содержит два документа о внедрении результатов работы в производство, 2 

патента и 1 акт о внедрении в учебный процессе. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, отражены научная новизна и практическая значимость 

работы, даны сведения о результатах её апробации, внедрении и основные 

положения, выносимые автором на защиту.  

В первой главе представлен аналитический обзор состояния техники и 

технологии сушки хлопка-сырца, анализ результатов ранее выполненных 

работ, включающий в себя сведения о процессах сушки влажных 

волокнистых материалов, в том числе хлопка-сырца, создании топливо-

энергосберегающих, экологически безопасных технологий, модернизации 

действующих и предложения по разработке малогабаритных 

хлопкосушильных машин. Отмечено, что решение этой задачи заключается 

в разработке новых и в усовершенствовании действующих хлопкосушилок, 

имеющих преимущества перед известными конструкциями, в их  

экономичности, в долговечности использования применяемых материалов, в 

уменьшении площадей нерабочих зон камеры сушилки, в повышении 



эффективности использования теплоносителя и полного объёма камеры 

барабана.  
Вторая глава посвящена исследованию технологических свойств хлопка-

сырца в процессе его сушки.  
В третьей главе приводятся результаты теоретического исследования 

движения частиц хлопка-сырца по поверхности лопастей в камере барабанной 

хлопкосушилки. 
Четвёртая глава посвящена методике проведения экспериментов по 

выбору температурного режима при многократной сушке хлопка-сырца. 
Пятая глава посвящена исследованиям качественных показателей 

хлопкового волокна по международным стандартам. 

В разделе технологические процессы настоящей работе 

рассматриваются: сушка влажного текстильного сырья, способы 

осуществления основных технологических процессов получения волокон, 

методы оптимизации технологических процессов на основе системного 

подхода к качеству входного продукта, технологического процесса и 

выходного продукта, моделирование технологических процессов получения 

текстильных волокон и др. 
Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 29 публикациях, из них которых 5 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Президенте РТ и РФ, получено два малых патента 

РТ (TJ №390 и TJ №391).  

 

5. Замечания по работе 

 

При общей положительной оценке представленной диссертационной 

работы следует отметить ряд замечаний: 

1. Первая глава работы перегружена информацией о заготовке, 

хранении и переработке различных селекционных сортов хлопка на 

хлопкоперерабатывающих предприятиях Таджикистана, хотя автором 

можно было ограничиться представлением материала только для 

исследуемых объектов. 

2. Почему соискатель не сравнивает селекционные сорта, выведенные 

в Таджикистане с Узбекскими или Российскими сортами?  

3. Автор мало уделил вниманию исследованию процесса увлажнения 

хлопкового волокна из новых сортов, т.к. сушка хлопка-сырца 

сопровождается его пересушкой.  

4. В работе недостаточно представлены результаты исследований по 

патенту, связанному с установкой малого сетчатого барабана внутри 

основного сушильного барабана, т.к. эта разработка представляет 

практический интерес.  

5. В представленных схемах технологического процесса отсутствуют 

процессы линтерования хлопковых семян.  




