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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В нынешнее время в условиях рынка модернизация 

оборудования необходима для достижения требуемого качества выпускаемой на 

нем продукции и выходит на первое место по отношению к вопросу 

производительности. Создание рыночных экономических отношений требует 

разработки прогрессивных технологий в важнейшей отрасли сельского 

хозяйства – хлопководстве. Особенность нового этапа развития этой отрасли 

заключается в создании рентабельного производства высококачественной 

продукции – волокна и семян. 

        Основатель мира и национального единства, Лидер нации - Президент 

Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в своем выступлении на 

заседании Правительства страны, посвященном итогам социально-

экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным 

направлениям экономической программы на 2017 год, наряду с успехами 

хозяйственных субъектов сельскохозяйственной отрасли, также отметил 

необходимость дальнейшего совершенствования технологии возделывания 

хлопчатника и производства ценнейшего сырья хлопка – сырца.   

Исходное сырьё хлопок–сырец до поступления в основное производство – 

джинирование подвергается переработке в сушильно-очистительном и 

очистительном цехах предприятий. Общеизвестно, что установление непра–

вильных режимов сушки хлопка–сырца приводит к потере качества волокна 

(прочность, возможность сохранения механических свойств на последующих 

этапах обработки), потере качества семян (для технических семян – уменьшение 

масличности, для посевных семян – всхожести и возможности точного высева). 

Существующие конструкции барабанных сушилок имеют существенные 

недостатки, такие как неэффективное использование сушильного агента, 

неполное использование объема сушильной камеры и т.п., что приводит к 

низкой производительности и экономико – технологической эффективности. 

Использование процесса сушки на основе топливных теплообразователей ведет 

к изменению внешнего вида волокна, загрязнению окружающей среды. 

Таким образом, повышение влагоотбора сушилки, сохранение качества 

волокна и семян при осуществлении процесса 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 качество, определяет его стоимость, 

является актуальной задачей. 
В своём послании в Парламент страны (от 26 декабря 2018 года) 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил: «….В связи с 

этим и с учетом важности сферы промышленности в решении социально-

экономических вопросов и создании рабочих мест предлагаю ускоренную 

индустриализацию страны объявить четвертой национальной целью». 

Поставленные Лидером нации задачи требуют от специалистов, научных 

кругов и исследовательских институтов разумного подхода к разработке 

наукоемких и инновационных технологий в сфере промышленности. 

Степень изученности диссертационной темы. В научной литературе 

изучением вопроса производства, хранения и первичной переработки сырья 
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является очень обширным, над этой проблемой заняты многие ученые и 

специалисты центральных научно-исследователских институтов мира. В 

процессе проведения литературного поиска и ознакомления с выполнеными и 

защищенными диссертационными работами в этой отрасли применение 

приведенных сведений является необходимым.    

Сушка влажного хлопка-сырца в основном производится во взвешенном 

состоянии или в слое. Изучением слоевой сушки занимались К.Ш. Шакиров, 

М.И. Ниязов, Ю.И. Суетин, О.Б. Ерофеева, В.К. Королев, М.И. Исмаилов, Р.Р., 

Ульдяков А.И. и др. Ими рекомендованы оптимальные режимы сушки хлопка-

сырца в слое. Исследованиями     Н.И. Михайлова установлено, что теплообмен 

с поверхности падающих частиц происходит в 70 раз интенсивнее, чем с 

наружной поверхности слоя материала, находящегося на лопастях и обечайке. 

Созданием новых конструкций сушилок занимались ученые ТИТЛП    

Г.А. Гамбург, А.П. Парпиев, А.З. Маматов, М.Р. Садыков, Р.Д. Артыков, М. 

Ахматов, А.М. Каюмов и др. Ученые ЦНИИХПрома И.К. Хафизов, Л.В. 

Корсукова, учитывая заготовку высоко влажного хлопка-сырца, особенно 

низких сортов, разработали и внедрили в производство высоко влагоотборную 

сушильную машину МС. Ученые и специалисты технических и 

технологических вузов Таджикистана С.З Зульфанов, Х.С. Саидов, Х.И. 

Иброгимов и др. занимаются совершенствованием конструкции 

хлопкосушилки, температурных режимов сушки новых сортов хлопка и 

разработкой новых теплообразователей.    

Изучение научных работ, связанных с рассматриваемыми в диссертации  

вопросами, позволяет нам развить дальше изучение движения комка хлопка-

сырца в лопастной системе перемещения внутри камеры барабанной сушилки, 

усовершенствовать  эту систему, разработать режимы техпроцесса сушки для 

новых селекционных сортов хлопка  на основе требований международного 

стандарта, позволяющие сохранить природный цвет хлопка, при этом 

полностью использовать объем рабочей камеры сушильного агрегата и 

применить с пользой весь объем агента сушки. Следует указать при этом, что 

данные вопросы не были разработаны полностью и с нужной тщательностью в 

предшествующих научно-исследовательских работах, а значит эти вопросы  

являются достаточной основой для проведения данной научной работы.  

Цель и задачи исследования состоят в развитии теоретических основ 

процесса движения комков хлопка-сырца по поверхности лопастей, расчете 

времени схода и скорости вылета летучки, времени падения и развития теории 

образования зажгученности волокнистых связей, эффективном использовании 

площади как рабочей зоны камеры барабана, так и теплоносителя, а также в 

необходимом исследовании изменения процесса влагоотбора барабанной 

хлопкосушилки, качества волокна и семян.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 

- провести аналитический обзор состояния техники и технологии сушки 

хлопка-сырца и выявить конструктивные недостатки существующих 

барабанных хлопкосушилок; 
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- исследовать теоретические основы закона движения комка хлопка-сырца 

по поверхности прямых лопастей, рассчитать время схода и скорость вылета 

летучки; 

- провести расчет параметров криволинейных лопастей барабанной 

хлопкосушилки, рассмотреть закономерности свободного падения летучки и 

зависимость ее траектории от угла наклона лопасти; 

- построить имитационно-статистическую модель процесса сушки и 

разработать экспериментальную модель барабанной сушилки, содержащую 

чередующиеся лопасти и установленный малый сетчатый барабан внутри 

основного сушильного барабана; 

- смоделировать движение двух комков хлопка-сырца, имеющих разные 

диаметры и связанных между собой волокнистыми связями, которые служат 

основой для образования кольцевого слоя хлопка-cырца в камере 

хлопкосушилки, что является причиной появления зажгученности хлопкового 

волокна; 

- исследовать процесс изменения влагоотбора сушилки, качественные 

показатели волокна и семян; 

- разработать математические модели, описывающие изменение цвета 

волокна, определить параметры, взаимовлияющие на градацию цвета волокна; 

- определить экономическую эффективность модернизации конструкции 

подъемно-лопастных систем барабанной хлопкосушилки. 

Объекты исследования: новые селекционные разновидности хлопка 

средневолокнистых сортов с волокном 4 и 5 – х типов НС-60, Флора, Худжанд-

67, Мехргон, Сорбон, а также исследование изменения цвета волокна для сортов 

одного класса хлопка. 

Предметом исследования: разработка и решение задач, связанных с 

теорией движения комка хлопка-сырца в подъемно-лопастной системе 

сушильной камеры хлопкосушилки барабанного типа, разработка 

температурных режимов сушки хлопка-сырца на основе требований 

международного стандарта с целью сохранения природного цвета хлопкового 

волокна, полного использования рабочего объема камеры сушильного барабана 

и подаваемого сушильного агента. 

Научная новизна работы: 

- с позиции законов теоретической механики поставлены и решены задачи 

движения комка хлопка-сырца по поверхности прямых лопастей, определены 

время схода и скорость вылета летучки; 

- разработаны теоретические модели, определяющие процесс образования 

мягких пороков волокна в процессе подготовки хлопка-сырца; 

- разработке модели, описывающей появление зажгученности и жгутов 

волокнистых связей хлопка-сырца при обработке в камере сушильного 

барабана;  

- разработаны математические модели, описывающие условия 

образования кольцевого слоя хлопка-сырца в камере сушилки, позволяющие 

определить появление зажгученности хлопкового волокна; 
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- разработаны математические модели, описывающие изменение цвета 

волокна и определены параметры, взаимовлияющие на его градацию (степень 

желтизны +b(%) и коэффициент отражения - Rd); 

Практическая значимость работы заключается в: 
- разработке температурных режимов сушки новых сортов хлопка-сырца с 

учетом специфических их свойств; 

- создании новой конструкции подъемно-лопастных устройств 

барабанных хлопкосушилок для повышения эффективности их работы; 

- разработке модели, описывающей появление зажгученности и жгутов 

волокнистых связей хлопка-сырца при обработке в камере сушильного 

барабана;  

- использовании эффективной установки теплообразователя с новым 

теплоустойчивым материалом - базальтом для подсушки новых сортов хлопка, 

которую вырабатывает чистый теплоноситель, не влияющий на цвет волокна; 

- даны практические рекомендации по совершенствованию конструкции 

подъемно-лопастных систем барабанной хлопкосушилки для повышения 

эффективности сушки и влагоотбора;  

- проведен расчет экономической эффективности от использования 

усовершенствованной конструкции подъемно-лопастных систем барабанной 

хлопкосушилки. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Результаты аналитического обзора состояния переработки и свойств 

хлопка-сырца, выявление конструктивных недостатков существующих 

барабанных хлопкосушилок.  

2. Разработаные теоретические предпосылки взаимодействия хлопка-

сырца с элементами сушилки. 

3. Полученные теоретические модели, описывающие движение комка   

хлопка-сырца по поверхности прямых лопастей, расчет времени схода и 

скорости вылета летучки, модели, определяющие площадь и объём заполнения 

хлопком – сырцом рабочей камеры при криволинейных лопастях. 

4. Выявленный механизм процесса взаимодействия подъемно-лопастных 

устройств барабанных сушилок с хлопком-сырцом, позволяющий создать более 

совершенные конструкции сушилок с повышенной эффективностью. 

5. Модель взаимодействия двух движущихся комков хлопка-сырца, 

имеющих разные диаметры, связанные между собой волокнистыми связями, 

которая служит причиной для образования кольцевого слоя хлопка-сырца в 

камере хлопкосушилки, что является основой появления зажгученности 

хлопкового волокна. 

6. Разработанные математические модели, описывающие изменение цвета 

волокна с определением параметров, взаимовлияющих на их градацию. 

Методы исследования. Теоретические исследования проведены с 

использованием аналитических и численных методов динамики и кинематики 

машин, качество продукции исследовалось на основе международных и 

действующих методик и стандартов, экспериментальные исследование велись 

на основе теории двухфакторного эксперимента, для обработки результатов 

экспериментов применялась математико-статистическая обработка.  
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Вклад автора в работу состоит в анализе литературных данных, 

планировании и проведении теоретических и экспериментальных исследований, 

сборке экспериментального макета усовершенственной конструкции 

хлопкосушильного барабана. Обработка, обобщение и анализ полученных 

данных, а также подготовка, публикация и апробация статей осуществлены 

совместно с научными руководителями.  

Апробация работы. Научные и практические результаты исследований 

по теме диссертации докладывались и обсуждались на: V-й междунар. научно-

практической конференции (НПК) «Перспективы применения инновационных 

технологий и усовершенствования технического образования в высших 

заведениях стран СНГ», посв. 20-летию Независимости РТ и 55-летию ТТУ им. 

акад. М.С. Осими (Душанбе, 2011); республ. НПК, посв. 20-летию 

Государственной независимости Республики Таджикистан: Комитет по делам 

молодёжи РТ (Душанбе, 2011); республ. НПК «Вклад науки в инновационном 

развитии регионов Республики Таджикистан» (Душанбе, 2012); восьмой 

междунар. теплофизической школе «Теплофизические исследования и 

измерения в энерго-и ресурсосбережении при контроле и управлении качеством 

процессов, продукции и услуг» (Душанбе – Тамбов, 2012); междунар. НПК 

«Модель подготовки специалистов новой формации, адаптированных к 

инновационному развитию отраслей» (Душанбе, 2012); междунар. НТК 

«Актуальные проблемы науки в развитии инновационных технологий» 

(Кострома, 2012); междунар. НПК «Подготовка конкурентноспособных 

специалистов рынка труда в условиях интеграции высших учебных заведений 

зарубежных стран и Республики Таджикистан» (Куляб, 2013); межвуз. НТК с 

междунар. участием «Молодые ученые - развитию текстильно-промышленного 

кластера» («ПОИСК-2014») (Иваново, 2014; республ. НПК “Безопасность 

обеспечения продовольствия при деятельности РТ в ВТО” (Душанбе, 2015); 

междунар. НПК “Инновация в технике, технологии и теплотехнике” (Исфара, 

2015); десятой междунар. НПК теплофизическая школе “Теплофизические 

исследования и измерения при контроле качества веществ, материалов и 

изделий” (Душанбе – Тамбов, 2016); междунар. НТК «Актуальные проблемы 

науки в развитии инновационных технологий (Кострома, 2016); VIII междунар. 

НПК “Перспективы развития науки и образования”, посв. 25-летию 

Государственной независимости РТ и 60-летию ТТУ им. акад. М.С. Осими 

(Душанбе, 2016); семинаре профессорско-преподавательского состава ТТУ им. 

акад. М.С. Осими (Душанбе, 2017); междунар. НПК «Приоритетные 

направления исследований в рамках естественных и технических наук в XXI 

веке» (Белгород, 2018); междунар. конф. «Перспективы интенсивного подхода к 

инновационному развитию» (Наманган, 2018); республ. НПК «Актуальные 

проблемы индустриализации Республики Таджикистан», проблемы и стратегии 

(Душанбе, 2019); техническом совете АООТ «Сафо», АООТ «Ҳосилот» 

(Душанбе, 2018); на расширенном заседании кафедры «Технология обработки 

натуральных волокон» Таджикского технического университета им. акад. М.С. 

Осими (протокол №12 от 29.06. 2019 г; расширенном заседании кафедры 

«Технология текстильных изделий» Технологического университета 

Таджикистана (протокол №2 от 09. 10. 2019 г.). 
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Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 29 публикациях. Из них 5 статей в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Президенте РТ и РФ, 22 статьи опубликованы в других научных 

сборниках и материалов научно-практических конференций и форумов, 2 

Малых патента РТ (TJ №390 и TJ №391),  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

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

включающего 147 наименований и приложений. Основное содержание 

изложено на 157 страницах, содержит 32 рисунка и 34 таблиц. Приложение 

содержит 2 документа о внедрении результатов работы в производство, 2 

патента и 1 акт о внедрении в учебный процессе. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и 

задачи исследования, отражены научная и практическая значимость работы, 

приведены сведения о результатах её апробации, внедрении и основные 

положения, выносимые автором на защиту. 

В первой главе приведён 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. 

Решение этой задачи заключается в разработке новых и в усовершенствовании 

действующих хлопкосушилок, имеющих преимущества перед известными 

конструкциями, а именно в экономичности, в долговечности использования 

применяемых материалов, в уменьшении площадей нерабочих зон камеры 

сушилки, в повышении эффективности использования теплоносителя и полного 

объёма камеры барабана.  

Проведённый анализ состояния технологии  переработки хлопка-сырца на 

современном этапе развития хлопковой промышленности показывает, что он 

опирается на исследования, проведенные учеными и специалистами Узбекской 

государственно-акционерной ассоциации по переработке хлопка-сырца и сбыту 

хлопковой продукции «Узгосхлопкопромсбыт», Научного центра  

«PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI» (НПО «Хлопкопром»), ТГСКБ по 

хлопкоочистке, ТИТЛП, ТАШПИ, ТНИМСХ, НАМИТИ, департамента по 

переработке хлопка Министерства сельского хозяйства РТ , МГТИ им. А.Н. 

Косыгина, Костромского государственного технологического университета, 

Ивановского государственного политехнического университета, Санкт-

Петербургского государственного университета технологии и дизайна и ряда 

других вузов.  

Анализ литературы показывает, что в последние годы резко сократились 

посевные площади под хлопчатник и уменьшилась урожайность              

хлопчатника. Особенно сильно это коснулось длинноволокнистых сортов 

хлопчатника.   Если в 1991 году под хлопчатником было занято 298,8 тыс. га, то 

в 2012 году лишь 199,2 тыс. га, что меньше более чем на 33,3%. 
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Другой аспект этой проблемы – это снижение качества хлопкового 

волокна и увеличение его засоренности. Это связано как с массовым переходом 

на машинный сбор (одна из его особенностей – увеличение степени 

засоренности и влажности), так и с несоблюдением технологии сбора и 

первичной переработки хлопка. Существующие технологии и конструкции 

машин нуждаются в модернизации с целью соответствия современной ситуации 

– переходу к рыночной экономике (особое внимание следует уделять качеству 

продукции, в т. ч. и ее внешнему виду), замене крупных колхозов на мелкие 

фермерские хозяйства (малые объемы производства, сложности по соблюдению 

технологии и контроля качества и т.п.). Основные параметры качества волокна 

средневолокнистого хлопчатника и требования к ним устанавливаются 

действующими в республике  нормативами:  Межгосударственный  ГОСТ 3274-

98 “ Волокно хлопковое, ТУ” и Международный СТ РТ 1085-2007 “Волокно 

хлопковое, ТУ”. Сейчас качество хлопковой продукции должно определяться по 

международным стандартам, которые намного сложнее и детальнее, чем те, 

которыми хозяйства руководствовались в прежние годы. Например, сейчас 

такой показатель как градация цвета волокна, который в прежние годы вообще 

не использовался, стал одним из основных определяющих стоимости волокна на 

международном рынке. 

Вторая глава посвящена исследованию технологических свойств хлопка-

сырца в процессе его сушки. В нынешнее время в условиях рыночной 

экономики модернизация оборудования необходима для достижения 

требуемого качества выпускаемой на нем продукции и выходит на первое место 

по отношению к вопросу производительности. 

Основным этапом подготовки сырья к переработке являются операции 

заготовки и хранения материала, проведение профилактических мероприятий 

(отсос влажного воздуха из хранилища), сушка для доведения исходной 

влажности до норм хранения сырья, подсушка перед очисткой до 

технологической нормы влажности и заключительная очистка от мелкого и 

крупного сора. 

Качество волокна во многом зависит от степени подготовки хлопка-сырца 

к переработке, а также оно связано с условиями сбора, транспортирования и его 

хранения. Хлопок, выращиваемый в разных регионах, в зависимости от 

почвенно-климатических условий, имеет разные агрохозяйственные и 

качественные показатели. Качество хлопка-волокна зависит от многих 

факторов: главным образом, от селекции и семеноводства, агротехники 

возделывания хлопчатника, техники и технологии сбора сырца, а в 

хлопкоочистительной промышленности – от условий приёмки, заготовки, 

хранения и первичной его обработки. 

Качественные показатели волокна перспективных сортов хлопка 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Качественные показатели хлопкового волокна 

Показатель Флора НС-60 Мехргон Сорбон 

Штапельная длина, мм 34,5 34,4 33,2 32,3 

Равномерность 1292 1050 1040 1010 

Линейная плотность, мтекс 171 150 172 185 
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Окончание таблицы 1. 
Номер метрический, м/текс 5848 5800 5800 5400 

Разрывная нагрузка, сН 4,6 4,6 4,6 4,5 

Относительная разрывная 

нагрузка, сН/текс 

27,1 26,9 28,5 26,9 

Содержание коротких 

волокон, % 

11,9 9,4 13,0 12,7 

Показатель микронейра 3,9-4,0 3,9-4,0 3,9-4,0 3,8-3,9 

Тип волокна 4 4 5 5 

 

В настоящее время на хлопкоперерабатывающих предприятиях, в 

которых функционирует оборудование, относящееся к узбекистанской 

технологии, включая оборудование и машины по первичной переработке  

хлопка-сырца, в сущильно-очистительных цехах и для подсушки перед 

очистительным цехом устанавливаются сушильные барабаны типа 2-СБ-10, 

СБО, СБТ и МС. Также к этим сушилкам приспосабливают топочные агрегаты 

типа СТАМ-К-2, ТЖ-1,5, ТГ-1,5 и электрические теплообразователи.  

Учеными и специалистами отрасли проведены многочисленные 

исследования, посвященные изучению влияния температуры сушильного агента 

на изменение качественных показателей волокна. Однако кинетика изменения 

внешнего вида волокна в комплексе с остальными качественными показателями 

при сушке изучена недостаточно. Для изучения кинетики изменения цвета 

хлопкового волокна нами исследовано влияние исходной влажности хлопка-

сырца, вида теплоносителя, температуры сушильного агента, 

продолжительности сушки и скорости нагрева на качественные показатели 

волокна. Для решения поставленной цели нами изучен состав теплоносителя, 

образующегося от сгорания жидкого топлива. Установлено, что на изменение 

цвета волокна, наряду с высокой температурой теплоносителя, большое влияние 

оказывает вид теплоносителя. 

Основные недостатки существующих барабанных сушилок 
Для установления основных недостатков барабанных сушилок 

рассмотрим схему поперечного разреза барабанной сушилки (рисунок 1, а) и   её 

продольный разрез (рисунок 1. – б). На рис.1. приняты обозначения:1- корпус 

сушилки, 2 - обечайка барабана, 3 - лопасти, 4 - слой хлопка-сырца на обечайке 

и на лопастях, 5 - траектория падения комков хлопка-сырца с лопастей, 6 - 

траектория движения хлопка-сырца вдоль оси барабана, 7 – устройство для 

подачи влажного хлопка-сырца во внутреннее пространство камеры сушилки, 8 

– выводное устройство. 

Рассмотрим наиболее характерные участки траектории движения хлопка-

сырца внутри камеры барабана. На рисунке 1. (б) показаны: АВ-участок 

траектории при загрузке хлопка-сырца, ВС-подъём хлопка-сырца на лопастях и 

обечайке барабана, СД-участок траектории, по которому происходит падение 

комков хлопка-сырца. 

    При падении хлопка-сырца на него дополнительно, кроме силы 

тяжести, действует поток горячего воздуха поступающего по прямотоку, 

движущийся со скоростью 
в

V . Под действием воздуха частицы хлопка 

смещаются в осевом направлении на величину h  за один цикл (один оборот 
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барабана). Величина h - зависит от скорости воздуха 
в

V  и может быть 

величиной управляемой. Благодаря изменению величины h  регулируется 

продолжительность нахождения хлопка-сырца внутри барабана. Это один из 

важнейших параметров, характеризующих эффективность работы барабанных 

сушилок. 

 

 
Рисунок 1. – Поперечный (а) и продольный разрез сушилки (б) 

 

Если посмотреть внимательно на поперечный разрез сушилки, то видно, 

что хлопок-сырец взаимодействует с сушилкой лишь на половине сушилки 

(левая часть сечения), правая часть сечения сушилки работает вхолостую. 

Значительная часть горячего воздуха, подаваемого в сушилку, проходит мимо 

хлопковой массы. Это снижает как К.П.Д. сушилки, так и технический и 

технологический эффект использования её по назначению. 

Выяснено, что в существующих барабанных сушилках неэффективно 

используется как технологический объём (менее 50%), так и теплоноситель 

(около 50% горячего теплоносителя проходит, минуя поток хлопка-сырца). Это 

относится к главным недостаткам существующих барабанных сушилок для 

хлопка-сырца. 

Известно, что тепло для нагрева семян и испарения из него влаги 

поступает через волокнистую массу хлопка-сырца. Обозначим отношение 

температуры волокна 
в

t  к температуре семян 
c

t  безразмерным коэффициентом 

 , т.е. 

,
c

в

t

t


   дм

с

дм

в

t

t
.

.

max 
 , 

где  
дм

в
t .

 и   
дм

с
t .

- соответственно, максимально допустимая температура волокна 

и семян. 

Максимальное значение коэффициента определяется, исходя из 

допустимой температуры нагрева волокна и семян согласно требованиям 

стандарта с целью сохранения естественного цвета волокна и биологических 

свойств семян. Следовательно, в процессе сушки хлопка-сырца текущее 

значение коэффициента должно быть меньше или равно критическому 

значению, т.е. max  . 
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Если принимать значения дм

вt
. =750С,  дм

с
t . =700С , то .1,1  Во всех случаях 

максимальное значение коэффициента не должно превышать  5,1 , т.е. 

5,10,1  . Отсюда следует, что при выборе температурного режима сушки 

необходимо исходить из вышеуказанных условий нагрева семян. 

Таким образом, для оценки влияния температурного режима на качество 

волокна при сушке хлопка-сырца достаточно определить и обеспечить 

температуру нагрева семян в пределах допустимых диапазонов (не более 700С). 

При этом температура волокна не должна превышать предельно-допустимого 

значения, ухудшающего его качество. 

На рисунке 2. приведены зависимости влажности хлопка-сырца и его 

компонентов от продолжительности сушки при таких же значениях 

температуры и влажности. Откуда следует, что влажность волокна вначале 

сушки снижается более высоким темпом по сравнению с хлопком-сырцом и 

семенами. 

 
 

Рисунок 2. – Зависимости влажности хлопка-сырца и его компонентов от 

продолжительности сушки 

 

Анализ рисунка показывает, что в начале процесса сушки разность 

температур 𝑇м.в. − Тб.в. ( ....
,

вбвм
ТT - температуры менее влажного и более 

влажного хлопка-сырца), показывающая долю тепла на испарение влаги, резко 

возрастает. При этом влага интенсивно испаряется из волокна. Чем больше 

исходная влажность хлопка-сырца и температура сушильного агента, тем 

сильнее возрастает разность .... вбвм
TT  . Такой характер температурных кривых 

приводит к неравномерной сушке компонентов хлопка-сырца и пересушке 

волокна. 

В третьей главе приводятся результаты теоретического исследования 

движения частиц хлопка-сырца по поверхности лопастей в камере барабанной 

хлопкосушилки.  

На рисунке 3. приведена схема сил, действующих на летучку, 

находящуюся на лопасти. Барабан имеет радиус R и вращается по часовой 

стрелке с угловой скоростью ω. В точке А закреплена лопасть АВ, наклоненная 

к радиусу ОА барабана под углом β. 
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Летучку будем рассматривать как материальную точку, расположенную в 

точке С и имеющую массу m. На неё действует сила тяжести mg, центробежная 

сила инерции mω2R и Кориолисова сила инерции, которой в первом 

приближении пренебрежем. Кроме того, на летучку при её движении по лопасти 

действует сила трения Fтр. Движение летучки по лопасти будем рассматривать в 

системе координат xOy, связанной с лопастью АВ. 

 
Рисунок 3. – Схема сил, действующих на летучку, скользящую по лопасти 

 

В момент времени t=0 радиус ОА расположен горизонтально, и летучка 

покоится на лопасти в точке А. В течение некоторого времени по мере 

увеличения угла α летучка не выходит из состояния покоя, поскольку силы, 

удерживающие её, превосходят скатывающую силу, направленную вдоль 

лопасти АВ от А к В. Найдем предельное значение угла α, после которого 

начнется движение летучки. Спроектируем силы на ось Ax и запишем условие 

равновесия летучки. 

𝑚𝜔2𝑅 + 𝑚𝑔𝑓 cos 𝛾пред = 𝑚𝑔 sin 𝛾пред ,                                 (1) 

где 𝛾пред - предельное значение угла γ (рисунок 3), после которого начинается 

движение летучки,  𝑓  - коэффициент трения летучки по стали, из которой 

изготовлена лопасть сушилки. 

Введя угол трения ψ и проведя ряд преобразований, получим 

             𝛾пред = arcsin
𝜔2𝑅

𝑔√1+𝑓2
+ arctg 𝑓.                                               (2) 

Движение летучки по лопасти начнется в момент времени 

 𝑡1 =
𝛼пред

𝜔
 .                                                                                    (3) 

Дифференциальное уравнение движения летучки с учетом принятых 

допущений, дополнительно к которым пренебрегаем изменением угла δ, будет 

иметь вид 

𝑚�̈� = 𝑚𝑔 sin 𝛾 − 𝑚𝑔𝑓 cos 𝛾 − 𝑚𝜔2𝑅 cos 𝛽.                                     (4) 

Дважды проинтегрировав это уравнение, окончательно получим: 

�̇� = −
𝑔

𝜔
cos(𝜔𝑡 − 𝛽) −

𝑔𝑓

𝜔
sin(𝜔𝑡 − 𝛽) − 𝜔2𝑅𝑡 cos 𝛽 + 𝐶1,                         (5) 

𝑥 =
𝑔

𝜔2 cos(𝜔𝑡 − 𝛽) −
𝑔𝑓

𝜔2 sin(𝜔𝑡 − 𝛽) +
𝜔2𝑅𝑡2

2
cos 𝛽 + 𝐶1𝑡 + 𝐶2,                 (6) 
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С учетом начальных условий t= 0, 𝑥 = 0, и �̇� = 0 найдем расчетные уравнения:                                                                     

𝑥 =
𝑔

𝜔2
[cos(𝜔𝑡 − 𝛽) + 𝑓 sin(𝜔𝑡 − 𝛽)] −  

𝜔2𝑅𝑡2

2
cos 𝛽 +

𝑔

𝜔
(cos 𝛽 − 𝑓 sin 𝛽)𝑡 + +

𝑔

 𝜔2 (sin 𝛽 − 𝑓 cos 𝛽),                              (7)                                      

Момент схода летучки с лопасти tс определится из условия x=l=AB: 

𝑙 =
𝑔

𝜔2
[cos(𝜔𝑡с − 𝛽) + 𝑓 sin(𝜔𝑡с − 𝛽)] −

𝜔2𝑅𝑡2

2
cos 𝛽 + 

𝑔

𝜔
(cos 𝛽 − 𝑓 sin 𝛽)𝑡с + +

𝑔

 𝜔2 (sin 𝛽 − 𝑓 cos 𝛽),                       (8)                                                                     

Решая это уравнение, найдем относительную скорость летучки в момент схода 

ее с лопасти: 

𝑣𝑐 = −
𝑔

𝜔
cos(𝜔𝑡𝑐 − 𝛽) −

𝑔𝑓

𝜔
sin(𝜔𝑡𝑐 − 𝛽) − 𝜔2𝑅𝑡𝑐 cos 𝛽 +  

𝑔

𝜔
(cos 𝛽 − 𝑓 sin 𝛽). (9)                                                         

Зная tс, можно также определить координату точки схода летучки с лопасти. 

Рассмотрим движение летучки после схода её с лопасти (рис. 4). Скользя 

по лопасти летучка приходит в точку В, после чего сходит с лопасти и дальше 

движется под действием силы тяжести и аэродинамического сопротивления. 

Скорость летучки, соответственно действующим силам, удобно разделить 

на вертикальную и горизонтальную составляющие:      

 

𝑣гор = 𝑣бsin (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑦𝐵

𝑥𝐵
) + 𝑣𝑐cos (𝜔𝑡с − 𝛽)  ,                                                 (10) 

𝑣вер = 𝑣б cos (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑦𝐵

𝑥𝐵
) − 𝑣𝑐 sin(𝜔𝑡с − 𝛽). .                                                 (11) 

 

Силу сопротивления воздуха будем считать изменяющейся по закону  

𝑄 = 0,5С𝜌𝑆𝑣2.                                                                                                     

где ρ – плотность среды, S – площадь миделя, С – безразмерный 

коэффициент сопротивления.  

Уравнения движения летучки в проекциях на оси OX и OY будут иметь 

вид: 

𝑚�̈� = −𝑄𝑥                                                       (12) 

𝑚�̈� = 𝑚𝑔 − 𝑄𝑦 , 

 

где 𝑄𝑥 и 𝑄𝑦 – составляющие силы сопротивления, действующие по осям 

OX и OY, соответственно. 

Эти уравнения определяют следующее движение:  

 

�̈� = −𝑘�̇�2,                                                       (13) 

𝑦  ̈ = 𝑔 − 𝑘�̇�2, 

 

Решая эти уравнения с учетом начальных условий t=0 �̇� = 𝑣гор. x=0 

получим  

 

𝑥 =
1

𝑘
ln(1 + 𝑘𝑡𝑣гор).                                            (14) 
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Рисунок 4. – Распределение скоростей в момент схода летучки с лопасти 

 

    

�̇� = √
𝑔

𝑘
𝑡ℎ [𝑡√𝑘𝑔 + 𝐴𝑟𝑡ℎ (√

𝑘

𝑔
𝑣вер)].                                    (15)      

При t→ ∞  𝑡ℎ(𝑡) → 1, т.е. скорость летучки стабилизируется на уровне  

�̇� = 𝑣вит = √
𝑔

𝑘
,                                                       (16) 

где 𝑣вит - скорость витания. 

𝑦 =
1

𝑘
𝑙𝑛

𝑐ℎ(𝐴𝑟𝑡ℎ√
𝑘

𝑔
𝑣вер+𝑡√𝑘𝑔)

√1−
𝑘

𝑔
𝑣вер

2
.                                          (17) 

Полученные формулы представляют собой математическую модель 

движения летучки по поверхности лопастей барабанной хлопкосушилки. С 

использованием их в качестве алгоритма разработано программное обеспечение 

в среде MatLab, позволяющее провести анализ влияния ряда параметров на 

движение летучки. 

Четвёртая глава посвящена методике проведения экспериментов по 

выбору температурного режима при многократной сушке хлопка-сырца. 

Термический процесс сушки хлопка-сырца, зависящий от многих 

факторов в их взаимодействии, можно исследовать современными методами 

планирования эксперимента, которые позволяют с минимальными затратами 

найти решения задачи, близкие к оптимальным. 

В результате теоретических и экспериментальных исследований влияния 

сушки на структуру и свойства волокна выявлены следующие определяющие 

факторы: температура теплоносителя, исходная влажность хлопка-сырца, 

подвергнутого сушке. 

Изучив материалы, посвящённые сушке хлопка-сырца и на основе ряда 

проведённых предварительных результатов экспериментальных исследований, 

некоторые факторы нами были установлены на постоянных уровнях: 

1. Скорость движущегося теплоносителя равна Vв = 1,5 м/с. Она 

обеспечивает нормальные условия протекания процесса сушки в барабанных 

сушилках. 

2. Производительность сушилки по высушенному хлопку-сырцу – 7000 

кг/час, как обеспечивающая среднюю мощность хлопкозаводов, при которой 
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качество выпускаемой продукции отвечает требованиям международного и 

межгосударственного стандарта. 

В опытах использовался полный факторный эксперимент типа 22, для 

реализации которого требуется 4 опыта. Для построения линейной 

математической модели или неполного полинома второго порядка достаточно 

принять варьирование факторов на 2-х уровнях. 

 
Таблица 2. – Факторы, включённые в план эксперимента, и уровни их 

варьирования 

Обозначение Наименование фактора 

Уровни 

варьирования 

-1 +1 

Х1 Исходная влажность хлопка-сырца, W% 13,2 19,8 

Х2 Температура теплоносителя, Тв
оС 90 180 

   

В качестве критериев оптимизации (выходными параметрами) установлены: 

 У1 – засорённость хлопка-сырца после сушки, %; 

 У2 – влажность хлопка-сырца после сушки, %; 

 У3 – влажность волокна после сушки, %; 

 У4 – влажность семени после сушки, %; 

 У5 – массовая доля пороков и сорных примесей в волокне, %; 

 У6 – зажгученность волокна, %; 

 У7 – удельная разрывная нагрузка волокна, гс/текс; 

 У8 – верхняя средняя длина волокна, мм; 

          У9 – площадь сорных примесей (Area,%); 

          У10 – степень желтизны (+b); 

          У11 – коэффициент отражения (Rd, %); 

          У12 – количество сорных примесей (Count). 

В качестве примера рассмотрим критерий оптимизации (У1) – 

засорённость хлопка-сырца после сушки.  

 

Таблица 3.– Матрица планирования для засорённости хлопка-сырца после 

очистительного цеха 

U 

 
𝑆𝑖 𝑆ср S 𝑆2 

1 2 3 4 

1 0.31 0.63 0.67 0.43 0.51 2.55 1.1268 

2 0.6 0.62 0.89 0.85 0.74 2.96 2.259 

3 0.49 0.39 0.37 0.51 0.44 1.76 0.7892 

4 0.56 0.61 0.83 0.8 0.7 2.8 2.0146 

 

Табличное значение критерия Фишера F1,12
T = 4,75. Отсюда следует, что 

принятая линейная модель адекватна.  

Общий вид линейной зависимости, описывающей процесс, выглядит 

следующим образом: 

Y = a0 + a1x1 + a2x2 + a12x1x2                                     (18) 
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Коэффициенты данной зависимости вычисляют из представленных 

соотношений: 

𝑎0 =
𝑆

𝑟∙22 =
10,07

4∙22 = 0,629375;   𝑎1 =
4𝐴

𝑟∙22 =
1,45

4∙22 = 0,090625 ; 

𝑎2 =
4𝐵

𝑟∙22 = −
0,95

4∙22 = −0,059375 ;  𝑎12 =
4𝐴𝐵

𝑟∙22 =
0,63

4∙22 = 0,039375; 

 

Теперь наша зависимость приобрела следующий вид 

(для засорённости хлопка-сырца после очистительного цеха): 

 

  𝑌1 = 0.629375 + 0.090625𝑋1 + 0.059375𝑋2 + 0.039375𝑋1𝑋2                      

 

Проверка правильности расчета коэффициентов регрессионного 

уравнения.  
Численные значения расчета коэффициентов регрессионного уравнения 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4. – Проверка регрессионной модели 

Ячейка Значения 

переменных 
Yэксп Yрасч 

(1) -1, -1 0,51 0,51 

a 1, -1 0,74 0,74 

b -1, 1 0,44 0,44 

ab 1, 1 0,7 0,7 

 

Для проверки значимости коэффициентов регрессии используют 

критерий Стьюдента. Его расчетное значение tR{ai}сравнивают с табличным 

значением tT. Если tR > tT , то гипотеза о значимости коэффициентов регрессии 

не отвергается.  

 

S2{Y} =
1

N
∑ Si

2 {Y} =
6,1896

4
= 1,55;   S2{Y} =

S2{Y}

m
=

1,55

4
= 0,38; 

S2{bi} =
S2{Y}

N
= 0,09;    𝑆{𝑏𝑖} = √𝑆2{𝑏𝑖} = 0,31. 

                                                    

Расчетное значение критерия Стьюдента равно: 

 

𝑡𝑅{𝑎0} =
𝑎0

𝑆адек

=
0,63

0,31
= 2,03; 

𝑡𝑅{𝑎1} =
𝑎1

𝑆адек

=
0,09

0,31
= 0,29; 

𝑡𝑅{𝑎2} =
𝑎2

𝑆адек

= −
0,06

0,31
= −0,2; 

𝑡𝑅{𝑎12} =
𝑎12

𝑆адек

=
0,04

0,31
= 0,13. 
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Таблица  5. – Расчетные данные для оценки значимости коэффициентов 

Варианты 

испытаний 

Кодированные 

значения факторов 

Результат измерения Yi в i-

м испытании 

Статистические 

характеристики 

x1 x2 1 2 3 4 𝑌𝑖 𝑆𝑖
2{𝑌} 

-1 -1 -1 0,43 0,67 0,63 0,31 0,51 1,13 

a 1 -1 0,85 0,89 0,62 0,6 0,74 2,26 

b -1 1 0,51 0,37 0,39 0,49 0,44 0,79 

ab 1 1 0,8 0,83 0,61 0,56 0,7 2,02 

 

Окончательно получим модель в следующем виде: 

                      Yнод = 0,62 + 0,09x1 . 

Остальные параметры оптимизации исследовались подобным же образом 

для: 

- засорённости хлопка-сырца после очистительного цеха 

𝑌1 = 0,629375 + 0,090625𝑋1 + 0,059375𝑋2 + 0,039375𝑋1𝑋2, 

- влажности хлопка-сырца после сушки 

                      𝑌2 = 12,07 + 0,75𝑋1 + 1,55𝑋2 + 0,26𝑋1𝑋2, 

-влажности волокна после сушки                                                                                                  

                      𝑌3 = 8,76 + 0,41𝑋1 + 1,35𝑋2 + 0,27𝑋1𝑋2, 

- влажности семени после сушки 

𝑌4 = 14,47 + 0,89Х1 + 1,28Х2 + 0,46Х1Х2, 

- массовой доли пороков и сорных примесей в волокне.  

𝑌5 = 6,28 + 0,046Х1 + 0,63Х2 + 0,53Х1Х2, 

-зажгученности волокна  

У6 = 0,163 + 0,086Х1 + 0,008Х2 + 0,011Х1Х1, 
- удельной разрывной нагрузки волокна 

У7 = 4,24 + 0,33Х1 + 0,29Х2 + 0,28Х1Х2, 

- верхней средней длины волокна 

У8 = 35,32 + 1,84Х1 + 2,41Х2 + 2,23Х1Х2, 

- площади сорных примесей 

 𝑌9 = 4,19 + 0,093𝑥1 + 0,606𝑥2 + 0,693𝑥1𝑥2, 

- степени желтизны 

𝑌10 = 10,35 + 0,75𝑥1 + 0,15𝑥2 + 1,05𝑥1𝑥2, 

- коэффициента отражения 

𝑌11 = 73,62 + 6,625𝑥1 + 7,625𝑥2 + 4,625𝑥1𝑥2, 

- количества сорных примесей 

𝑌12 = 34,925 + 1,075𝑥1 + 1,925𝑥2 + 2,575𝑥1𝑥2. 

Далее нами исследовано изменение количественных и качественных 

показателей хлопка–сырца и его компонентов при переработке для 

селекционных разновидностей Мехргон и Флора 1-го сорта 1-го класса, 

результаты которого приводятся в таблице 6, а для других разновидностей 

даются в диссертационной работе. 
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Таблица 6. – Изменение количественных и качественных показателей хлопка–сырца и ее компонентов при переработке 

Показатели 

хлопка–сырца 

Един. 

изм. 

АООТ «Хосилот» АООТ «Сафо» 

хлопок–сырец хлопок–сырец 

исходный 
после сушки и 

очистки 
исходный 

после сушки и 

очистки 

1 с II с 1 с II с 1 с II с 1 с II с 

                                                Мехргон                                                           Флора 

Хлопок–сырец          

влажность 

засорённость 

% 

% 

11,6 

4,24 

13,4 

6,62 

8,4 

0,48 

9,5 

0,76 

10,8 

4,4 

12,7 

6,8 

8,8 

0,58 

9,02 

0,86 

Волокно          

массовое отношение 

влаги  

верхняя средняя длина 

удельная разрывная 

нагрузка 

содержание массовой 

доли пороков и сорных 

примесей 

Коэффициент отражения 

(Rd) 

Степень желтизны (+b) 

Площадь сорных 

примесей (Area) 

% 

 

мм 

 

гс/текс 

 

% 

 

 

 

% 

8,16 

 

33,1 

 

26,5 

 

3,41 

 

80,6 

 

6,8 

 

3,2 

9,34 

 

32,8 

 

25,4 

 

4,83 

 

79,2 

 

7,8 

 

4,6 

5,7 

 

32,6 

 

26,2 

 

2,42 

 

75,4 

 

8,5 

 

2,8 

6,26 

 

32,4 

 

24,8 

 

3,78 

 

74,4 

 

9,6 

 

3,5 

6,82 

 

32,6 

 

28,2 

 

3,6 

 

78,4 

 

9,4 

 

3,4 

8,64 

 

32,4 

 

27,6 

 

4,2 

 

76,8 

 

10,4 

 

5,2 

5,62 

 

32,4 

 

27,8 

 

2,3 

 

75,2 

 

11,6 

 

3,0 

6,23 

 

32,2 

 

27,2 

 

2,7 

 

75,0 

 

13,2 

 

3,8 

Семена: 

влажность 

поврежденность 

 

% 

% 

 

14,8 

1,8 

 

16,2 

2,2 

 

10,04 

2,12 

 

11,12 

2,64 

 

13,6 

1,24 

 

14,9 

1,96 

 

10,2 

1,82 

 

11,4 

2,8 
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Пятая глава посвящена исследованиям качественных показателей 

хлопкового волокна по международным стандартам. 

При сопоставлении отечественной оценки качества хлопкового волокна с 

применяемой на международном рынке обнаруживаются существенные 

расхождения в исходных принципах классификации, номенклатуре показателей, 

в средствах и методах испытаний, единицах измерений. 

Целью настоящего исследования является выявление основных 

параметров, определяющих качество волокна – цвет, разработку 

математической модели, определяющей ее градацию, и установление 

взаимосвязи между измеренными показателями, от которых зависит цвет 

волокна. 

Для определения параметров, влияющих на изменение цвета волокна, 

объектом исследования явились средневолокнистые сорта Флора, Сорбон 1 

сортов, 1 класса и Мехргон II сорта, II класса. 

Порядок подготовки и отбора образцов хлопкового волокна проведён в 

соответствии с существующими и общепринятыми методиками стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 5. – Схема технологического процесса переработки 

средневолокнистых сортов хлопка-сырца (выработки хлопкового волокна) 

 

Перед проведением испытаний система была проверена калиброванным 

хлопком, т.е.  по эталонному волокну, который сохраняется в комплекте 

лаборатории «Spinlab». 

Хлопок-сырец вышеназванных разновидностей подвергался переработке 

по следующим технологическим процессам (рисунок 5). 

На изменение цвета волокна (С-G) наиболее влияют такие параметры как 

засоренность (L), площадь, занимаемая сором (% AREА), коэффициент 

отражения (RD) и желтизна (+b). Эти параметры изменяются в процессе 

полного созревания волокна (RD и +b) и при осуществлении технологического 

процесса первичной переработки хлопка-сырца. 

В таблице 7 приведены экспериментальные данные влияния 

взаимовлияющих параметров на изменение цвета хлопкового волокна для 
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селекционного сорта Флора, 1 сорта, 1 класса, а для других сортов эти данные 

приводятся в работе. 

 

Таблица 7. – Экспериментальные данные взаимовлияющих параметров 

 

№ 

п.п. 

Взаимовлияющие параметры  

Градация 

по цвету, 

C - G 

L, 

засорен-

ность 

% AREA, 

площадь, 

занимаемая сором 

RD, коэффи-

циент 

отражения 

В, 

желтизна 

1 2 3 4 5 6 

Флора, 1 сорта, 1 класса 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

3 

1 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

0,2 

0,1 

0,3 

0,3 

0,2 

0,4 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,02 

0,02 

75,7 

76,5 

75,3 

76,5 

77,7 

78,4 

76,8 

76,2 

77,0 

76,3 

76,9 

77,2 

7,8 

8,8 

7,7 

7,7 

7,6 

7,8 

8,2 

8,9 

8,9 

9,0 

8,7 

8,9 

41-1 

31-1 

41-1 

41-1 

31-2 

31-1 

31-2 

31-3 

31-3 

31-3 

31-1 

31-3 

 

Параметры L и % AREA зависят от операции переработки, т.е. сушки, 

очистки и джинирования. 

Для обработки и обобщения экспериментальных данных технологических 

параметров нами использован закон соответствующих состояний: 

 
𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = 𝑓 (
𝐿

𝐿1
) ;              (19)         

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = 𝑓 (
𝐴𝑅𝐸𝐴

𝐴𝑅𝐸𝐴1
) ;                    (20) 

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = 𝑓 (
𝑅𝐷

𝑅𝐷1
) ;            (21)              

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = 𝑓 (
𝐵

𝐵1
) ;                     (22) 

 

где: С-G, L, AREA, RD, B – соответственно, градация цвета волокна, 

засоренность, площадь, занимаемая сором, коэффициент отражения и желтизна, 

а (С-G)*, L1, AREA1, RD1, B1 - приведенные значения  соответствующих 

стандартных параметров волокна. 

Анализ приведенных значений (C-G)*, L1, AREA1, RD1, B1 показал, что они  

определяются следующими функциями: 

 
(𝐶 − 𝐺)∗ = 𝑓(𝐿1);                     (23)          𝑅𝐷1 = 𝑓(𝐵1);                                     (24) 

 

   𝐵1 = 𝑓(𝑅𝐷1);                          (25)         𝐴𝑅𝐸𝐴1 = 𝑓(𝐿1);                                 (26)   

 

 𝐿1 = 𝑓(𝐴𝑅𝐸𝐴1);                                       (27) 
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Параметры L1, RD1, B1 и AREA1, являются фиксированными значениями 

засоренности, коэффициента отражения, желтизны и площадью, занимаемой 

сором, соответственно при (C – G)*. 

Коэффициенты уравнений определены методом наименьших квадратов на 

ЭВМ. 
𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = −23,38 (
В

В1
)

2

+ 51,12 (
В

В1
) − 26,11                                 (28) 

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = −98,62 (
𝑅𝐷

𝑅𝐷1
)

2

+ 205,19 (
𝑅𝐷

𝑅𝐷1
) − 105,61                          (29) 

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = −5,33 ∙ 10−6 (
𝐴𝑅𝐸𝐴

𝐴𝑅𝐸𝐴1
)

2

+ 3,13 ∙ 10−3 (
𝐴𝑅𝐸𝐴

𝐴𝑅𝐸𝐴1
) + 0.99             (30) 

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = −0.195 (
𝐿

𝐿1
)

2

+ 0.767 (
𝐿

𝐿1
) + 0.387                                   (31) 

 

Значения приведенных параметров определены по формулам 

 

(𝐶 − 𝐺)∗ = 14.72𝐿1
2 − 42.38𝐿1 + 63.52                                           (32) 

𝑅𝐷1 = −5.31 ∙ 𝐵1
2 + 88.99𝐵1 − 294.2                                               (33) 

𝐵1 = 2.24 ∙ 10−2𝑅𝐷1
2 − 3.21𝑅𝐷1 + 122.78                                        (34) 

(𝐴𝑅𝐸𝐴)∗ = 0.0043𝐿1 + 0.0102                                                          (35) 

 

Из уравнений (27 – 31) с учетом выражений (32 – 35) получили следующие 

уравнения: 


























 )78,12221,31024,2(
12,51

)78,12221,31024,2(
38,23

1

2

1

2

2

1

2

1

2 RDRD

B

RDRD

B
GС

)52,6338,4272,14(11,26 1

2
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 LL ;                                                (36) 

);52,6338,4272,14(

61,105
)2,29499,8831,5(

19,205
)2,29499,8831,5(

62,98

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1


































LL

BB

RD

BB

RD
GС

     (37) 

2

6 3

1 1

2

1 1

5,33 10 3,13 10 0,99
0,0043 0,0102 0,0043 0,0102)

(14,72 42,38 63,52).

AREA AREA
С G

L L

L L

 
       

 

  

    
    
    

         (38) 

 

Уравнения (35 – 38) удовлетворительно описывают результаты измерений 

технологических параметров, исследуемых объектов. 

По разработанным моделям 35 – 38, можно вычислить значение градации 

цвета волокна с максимально-допустимой ошибкой до 5 %. 

В таблице 7 приведены результаты сравнительных данных качественных 

показателей хлопкового волокна (в числителе для нового теплообразователя, в 

знаменателе для теплогенератора марки ТЖ-1,5). 
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Таблица 8. – Сравнительные данные качества волокна 

Селек-

ционная 

разно-

видность 

хлопка 

Показатели 

Штапель-

ная длина 

Lшт, мм 

Удель-

ная раз-

рыв. 

нагруз-ка 

Ру, 

(гс/текс) 

Линей

ная 

плот-

ность 

Т, 

мтекс 

Массовая 

доля 

пороков и 

сорных 

примесей 

волокна 

Пв, % 

Мас-

совое 

отно-

шение 

влаги 

Wв, % 

Цвет волокна 

(C-G) 

Класс 

волокна 

 

НС-60 

 

Флора 

 

Мехргон 

 

Сорбон 

 

 

36,2/ 35,6 

 

33,4/33,6 

 

33,2/ 32,0 

 

33,0/ 32,8 

 

30,8 

 

28,6 

 

25,4 

 

26,8 

 

150 

 

160 

 

182 

 

176 

 

2,2 

 

2,2 

 

2,5 

 

2,4 

 

5,8 

 

6,8 

 

6,2 

 

6,6 

 

 

белый (код11) 

/сл.пятн.(код12) 

белый (код11) 

/сл.пятн.(код 12) 

белый (код11) 

/сл.пятн.(код 12) 

белый (код11) 

/сл.пятн.(код 12) 

 

высший 

 

высший 

 

высший 

 

хороший 

Примечание: в числителе для нового теплообразователя, а в знаменателе для 

теплогенератора марки ТЖ-1,5. 

 

Из представленных (таблица 8) данных видно, что выработанное волокно, 

получившее термообработку в процессе подсушки хлопка-сырца от 

экологически чистого теплоносителя, имеет преимущество перед известными 

видами выработанных теплоносителей и по всем параметрам, определяющим её 

качество, отвечает требованиям межгосударственного стандарта 3279 – 95 

«Волокно хлопковое. Т.У.» и СТ ДСХ США 1085 - 2007. В волокнах, 

получивших термообработку от известных видов теплоносителя, согласно 

анализу на «Спинлаб» наблюдается снижение длины волокна в среднем от 0,7 

до 1,6 мм, а по цвету волокна переходят от класса «белый» (код 11) на 

слабопятнистый (код 12). Переход класса волокна свидетельствует о том, что 

дымовые газы и копоть, содержащиеся в составе теплоносителя, выработанного 

на теплогенераторе, работающем на жидком виде топлива, отрицательно 

влияют на качество волокна. 

Для расширения полученных данных нами также исследовано изменение 

влажности, температуры хлопка-сырца и цвета волокна от продолжительности 

сушки. При исследовании температура варьировалась от 1000С до 2500С с 

интервалом 500С. Объектом исследования являлся средневолокнистый сорт 

хлопка-сырца разновидности Мехргон, II сорта, 1 класса с исходной 

влажностью 12,42 % и засоренностью 4,22 %.  

Анализ результатов проведенных испытаний показывает, что с 

увеличением продолжительности сушки и с увеличением температуры 

сушильного агента влажность как хлопка-сырца, так и его компонентов 

стремится к уменьшению, температура волокна и семян растет, и в течение 

определенного времени при достижении температуры в 100 0С и периода в 12 

минут, цвет волокна изменяется от слабопятнистого до пятнистого. Такой же 

переход имеет место при температуре 1500С и периоде времени в  6 минут, при 

температуре в 2000С и периоде времени в  4 минуты, при температуре в  2500С и 

периоде времени в 4 минуты. Результаты испытаний приведены на графиках и в 
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табличном виде, а полный их анализ и выводы приведены в тексте диссертации. 

Схема установки и описание испытательного инструментария даны во 2-й главе  

диссертации. 

Заключительная часть диссертации посвящена технико-экономической 

оценке работы предлагаемой конструкции хлопкосушилки и разработанным 

технологическим режимам для сушки новых сортов хлопчатника. 

Приводится оценка экономической эффективности разработанной новой 

подъёмно-лопастной системы для сушки хлопка-сырца с расчетным годовым 

эффектом, согласно программе “Методика расчета экономической 

эффективности нового оборудования для народного хозяйства  на основе новых 

разработок, использования изобретений и рационализаторских предложений”. 

Расчетный экономический эффект от использования результатов работы в 

производство составил: прирост прибыли за счет внедрения модернизированной 

конструкции барабанной сушилки составляет 57901,14 сомони, а от улучшения 

качества продукции - 55637,94 сомони.  

 Диссертационная работа завершается общими выводами, списком 

цитированной литературы и приложением. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ                                                                                                                               
1. Проведен аналитический обзор состояния техники и технологии сушки 

хлопка-сырца и выявлены конструктивные и технологические недостатки 

существующих барабанных хлопкосушилок. 

2. Исследованы теоретические основы движения комка хлопка-сырца по     

поверхности прямых лопастей, определены время схода и скорость вылета 

летучки с лопасти. 

3. Определены закономерности свободного падения летучки и зависимость 

её траектории от угла наклона лопасти. 

4. Разработана новая конструкция подъёмно-лопастной системы барабанной 

сушилки на основе чередования прямых и криволинейных лопастей. 

5. Разработана теория образования мягких пороков волокна в процессе 

сушки хлопка-сырца с позиции законов теоретической механики. Предложены 

конструктивные изменения, позволяющие избежать образования зажгученности 

волокнистых связей. 

6. Построена имитационно-статистическая модель процесса сушки. 

7. Разработана экспериментальная модель барабанной сушилки, содержащая 

чередующиеся лопасти и установку малого сетчатого барабана внутри 

основного сушильного барабана, которые защищены малыми патентами РТ. 

8. Разработаны математические модели, описывающие изменение цвета 

волокна, и определены параметры, влияющие на его градацию. 

9. Разработанные практические рекомендации на основе проведенных 

теоретических и экспериментальных исследований, представленных в 

диссертационной работе, используются на АООТ «Сафо», АООТ «Ҳосилот» и в 

учебном процессе для технологических специальностей текстильного профиля 

ТТУ им. акад. М.С. Осими и Технологического университета Таджикистана. 
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10. Суммарный экономический эффект от использования результатов 

работы с прирост прибыли за счет внедрения новой конструкции барабанной 

сушилки составляет 6140,1 у.е, а от улучшения качества продукции – 5900,1 у.е. 

 

Основные результаты диссертации изложены в следующих 

публикациях: 

Статьи в изданиях, рекомендуемые ВАК при Президенте РТ и ВАК 

Российской Федерации 

1. Исматов, И.А. Влияние ударного взаимодействия рабочих органов 

очистителя с летучками хлопка-сырца на скручивание волокнистых связей      

/Х.И. Иброгимов, И.А. Исматов, М.В. Изатов, С.А. Газиева, А.А. Исмоилов 

//Научн. Ж. Вестник Таджикского технического университета им.ак. М.С. осими 

№ 3 (15), регист. изд. ҶДММ «Шинос», 2011. – С.19–25. 

2. Исматов, И.А., Зажгученность волокнистых связей частицы хлопка-

сырца при первичной его переработке /Х.И. Иброгимов, И.А. Исматов,  Б.Д. 

Курбонов, М.Э. Нуров, С.А. Газиева //Технология XXI века в легкой 

промышленности- (Технология XXI века в пищевой, перерабатывающей и 

легкой). Выпуск №7,2013. Раздел 2. Технология легкой промышленности. Изд. 

Московского гос. унив. технологии и управления имени К.Г. Разумовского. 

Москва 2013г. Электр.издан.  

3. Исматов, И.А. Моделирование процесса взаимодействия колкового 

барабана очистителя хлопка с летучкой хлопка-сырца /Х.И. Иброгимов,                

И.А. Исматов, С.А. Газиева //Вестник Таджикского технического университета 

им.ак. М.С. Осими №1(25),2014. Душанбе. Изд. «Шинос». – С.24-27. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 

Мубрамияти мавзӯъ. Айни замон дар шароити бозоргонӣ навсозии 

дастгоҳҳо муҳим буда, барои ба даст овардани сифати талабшудаи маҳсулоти 

истеҳсолшаванда, масъалаи самаранокӣ дар ҷойи аввал меистад. Таъсиси 

муносибатҳои иқтисодию бозоргонӣ, таҳияи технологияи пешрафтаро дар 

соҳаҳои муҳими кишоварзӣ – пахтакорӣ талаб менамояд. Хусусияти марҳилаи 

нави рушди ин соҳа, таъсиси истеҳсолоти маҳсулоти баландсифати даромаднок 

– нах ва пунбадона мебошад.   

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар баромади худ, дар ҷаласаи 

Ҳукумати мамлакат, бахшида ба натиҷагирии рушди иҷтимоию иқтисодии 

мамлакат дар соли 2016 ва муҳимтарин самти афзалиятноки барномаи иқтисодӣ 

дар соли 2017, дар қатори мувафақиятҳои субъектҳои хоҷагидории соҳаи 

кишоварзӣ, инчунин зарурияти минбаъдаи мукаммалгардонии технологияи 

кишти пахта ва истеҳсоли ашёи қиматбаҳоро низ, қайд намуданд.  

Ашёи хом – пахта то ворид шудан ба истеҳсолоти асосӣ –нахҷудокунӣ, дар 

минтақаҳои хушккунию тозакунӣ ва тозакунии корхона коркард мешавад. 

Мусаллам аст, ки тартибҳои (реҷаи) нодурусти хушкунии пахта ба пастшавии 

сифати нах (мустаҳкамӣ, имконияти нигоҳ доштани хосиятҳои механикӣ дар 

марҳилаҳои минбаъдаи коркард) ва пунбадона (барои пунбадонаи техникӣ - 

камшавии равғаннокӣ, барои пунбадонаи тухмӣ – қобилияти сабзиш ва 

имконияти кишти дақик) оварда мерасонад. Сохти устувонаҳои хушккунаки 

мавҷудбуда камбудиҳои калон доранд, ба мисли бесамар истифода намудани 

омили хушкунӣ, нопурра истифодабарии ҳаҷми камераи хушккунак ва ғайра, ки 

ба маҳсулнокӣ ва самаранокии иқтисодию-технологии паст оварда мерасонад.  

Истифодабарии раванди хушкунӣ дар асоси гармиҳосилкунандаҳои моегӣ ба 

тағйирёбии намуди зоҳирии нах, ифлосшавии муҳити атроф оварда мерасонад.  

Ҳамин тавр, баландбарбории намигирии хушккунакҳо, нигоҳдории сифати 

нах ва пунбадона ҳангоми тадбиқи раванди хушккунӣ ва тозакунии пахта дар 

асоси талаботи стандарти байналмилалӣ ва байнидавлатӣ ба «Нахи пахта», бо 

назардошти ранги нахи пахта, ки дар баробари дигар хосиятҳо сифатро тавсиф 

ва арзишашро муайян мекунанд, вазифаи таъхирнопазир мебошад.  

Дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии кишвар (аз 26 декабри соли 2018) 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тазаккур доданд 

«…. Вобаста ба ин бо назардошти муҳим будани соҳаи сатоат дар ҳалли 

масъалаҳои иҷтимоию-иқтисодӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ, пешниҳод менамоям, 

ки саноатикунонии босуръати мамлакат ҳадафи чаҳоруми миллӣ эълон карда 

шавад».  

Вазифаи гузоштаи Пешвои миллат аз мутахассисон, доираҳои илми ва 

пажуҳишгоҳҳои тадқиқотӣ, равишҳои оқилонаро ба таҳияи рушди илмнок ва 

технологияҳои инноватсионӣ дар соҳаи саноат талаб менамояд.  

Дараҷаи азхудшудаи мавзӯи рисола. Адабиёти илмиӣ ба омӯзиши 

масъалаҳои истеҳсол, захиранамоӣ ва коркарди аввалияи ашёи хом ниҳоят васеъ 

буда, доир ба ин масъалаҳо олимон ва мутахассисони зиёди пажуҳишгоҳҳои 

илмӣ-таҳқиқотии марказӣ, донишгоҳу донишкадаҳои ҷаҳон машғул мебошанд. 

Зимни гузаронидани тадқиқоти адабиётӣ ва шиносоӣ бо рисолаҳои илмии дар 



32 
 

ин соҳа иҷро ва дифоъшуда, ба инобат гирифтани маълумотҳои зерин зарур 

шуморида мешавад. 

Хушккунии пахтаи намнок асосан дар ҳолати муаллақ ё қабатӣ 

гузаронида мешавад. Омӯзиши хушккунии қабатиро К.Ш. Шокиров, М.И. 

Ниязов, Ю.И. Суетин, О.Б. Ерофеева, В.К. Королев, М.И. Исмоилов, Р.Р. 

Улдяков А.И. ва дигарон машғул будаанд. Реҷаҳои муносибии хушккунии пахта 

дар қабат тавсияҳои онҳо мебошанд. Тадқиқоти Н.И. Михайлов муқаррар 

намуданд, ки мубодилаи гармӣ аз сатҳи қисмҳои афтандаи пахта 70 маротиба 

бошиддат, нисбат ба сатҳи берунаи қабати мавод, ки дар парраҳо ва ҷилди 

устувона ҷойдошта, мегузарад.  

Ба сохтани шакли нави хушкунакҳо, олимони ДНССТ  Г.А. Гамбург, А.П. 

Парпиев, А.З. Маматов,  М.Р. Садиков,  Р.Д. Артиков,     М. Аҳматов,                    

А.М. Каюмов ва дигарон машғул буданд. Олимони ПМИИСПахтатозакунӣ И.К. 

Ҳафизов,   Л.В. Корсукова пахтаи бо намии баландзахира шударо, махсусан 

навъҳои поёниро ба назар гирифта, дар истеҳсолот мошини хушккунии МС-ро 

бо намигирии баланд ихтироъ ва татбиқ намуданд. Олимон ва мутахассисони 

Донишгоҳи техникӣ ва технологии Тоҷикистон С.З. Зулфонов, Х.С. Саидов, 

Х.И. Иброгимов ва дигарон бо мукаммалгардонии сохти пахтахушккунакҳо, 

реҷаҳои ҳароратии хушккунии навъҳои нави пахта ва таҳияи 

гармиҳосилкунандаҳои нав машғуланд. 

Омӯзиши корҳои илмӣ оид ба масъалаҳои дар рисола баррасишуда ба мо 

имкон медиҳад, ки барои инкишофи масъалаҳои назариявии ҳаракати қабзаи 

пахта дар системаҳои болобардорӣ камераи хушккунак, мукаммалгардонидани 

сохти устувонаҳои пахтахушккунӣ, коркарди реҷаҳои технологии хушккунӣ 

вобаста ба навъҳои нави селексионии пахта дар асоси талаботи стандарти 

байналмилали оиди нигоҳ доштани ранги табии нахи пахта, пурра истифода 

набурдани ҳаҷми кории камераи устувона ва гармибар ба чунин хулоса биёем, 

ки оиди ин масъала дар пажуҳишгоҳҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва муассисаҳои олии 

ҳамсамт дар чумҳуриҳои ба истеҳсол ва коркарди аввалияи пахта машғулбуда, 

то ҳадди зарурӣ такмил наёфтаанд ва ҳамаи ин барои интихоби мавзӯи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ асос гардид.      

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот: аз инкишоф додани асосҳои назариявии 

раванди ҳаракати қабзаи пахта дар сатҳи парраҳо, вақти фуромадан ва суръати 

ҳаракати ҳиссачаи пахта, афтиши онҳо ва пайдошавии қамчинакҳои алоқадори 

нахҳо, самаранок истифодабарии масоҳати мавзеи ғайри кории камераи 

устувона ва ҳаҷми гармибар, ҳамчунин тадқиқи ҳатмии тағйирёбии раванди 

намигирии устувонаи пахтахушкунӣ, сифати нахи пахта ва пунбадона иборат 

мебошад. 

Барои ба даст овардани мақсади гузошташуда, вазифаҳои зеринро 

бояд ҳал намуд: 
- гузаронидани шарҳи аналитикии ҳолати техникӣ ва технологии хушккунии 

пахта ва ошкор намудани камбудиҳои сохтории устувонаҳои хушккунии 

мавҷудбуда; 

- тадқиқӣ асосҳои назариявии қонуни ҳаракати қабзаи пахта дар сатҳи парраҳои 

рост, ҳисоби вақти фуромадан ва суръати паридани ҳиссачаҳо; 
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- гузаронидани ҳисоби андозаҳои парраҳои каҷхаттаи устувонаи пахта- 

хушккунӣ, баррасии қонунияти афтиши озоди ҳиссачаҳо ва вобастагии масира 

аз кунҷи моилии парра; 

- сохтани модели имитатсионию статикии раванди хушккунӣ ва таҳияи модели 

тадқиқотии устувонаи хушккунӣ, ки парраҳои ростхатта ва каҷхатта доранд, дар 

дохили устувонаи асосии хушккунӣ, устувонаи симтӯрии сихдор насб шудааст; 

- тамсиласозии ҳаракати ду қабзаи пахтаи дорои диаметрҳои гуногун ва бо ҳам 

ба воситаи нахҳо алоқаманд мебошанд, ки барои пайдошавии қабати ҳалқавии 

пахта асос ёфта, дар камераи пахтахушккунак хизмат мекунанд ва сабаби 

пайдошавии қамчинакҳои нахи пахта мегарданд; 

-тадқиқи раванди тағйирёбии намигирии хушкунак, нишондиҳандаҳои 

сифати нахи пахта ва пунбадона; 

-коркарди тамсилаи математикӣ доир ба тағйирёбӣ ва параметрҳои 

байниҳамтаъсирбахши тағйирёбии ранги нах; 

-муайян кардани самаранокии иқтисодии системаи 

мукаммалгардонидашудаи сохти паррагии болобари  устувонаи пахтахушкунӣ; 

Обйекти таҳқиқот– навъҳои селексионии пахтаҳои миёнанахи хели 4 ва 

5 – и НС-60, Флора, Худжанд-67, Мехргон, Сорбон мебошад, инчунин барои 

таҳқиқоти тағйирёбии ранги нахи пахта намунаҳои дорои тавсиф ва хосиятҳои 

якхела доштаи пахта истифода шудааст.  

Мавзӯи таҳқиқот инкишоф ва ҳалли масъалаҳои назариявии ҳаракати 

қабзаи пахта дар системаҳои болобари камераи устувонаи пахтахушккунак, 

коркарди реҷаи ҳароратӣ барои хушккунии пахта дар асоси талаботи стандарти 

байналмиллалӣ оиди нигоҳ доштани ранги табиӣ нах, пурра истифода 

набурдани ҳаҷми кории камераи устувона ва гармибар мебошад. 

Навгонии илмии кор:  

- дар асоси қонунҳои механикаи назариявӣ масъалаи ҳаракати қабзаи пахта дар 

сатҳи парраҳои рост вазифагузорӣ ва ҳал карда шуда, вақти рафтан ва суръати 

фуромадани қабзаи пахта маълум карда шудааст; 

-тамсилаи назариявии муайянкунандаи эҳтимолияти пайдошавии нуқсонҳои 

нарми нах дар раванди омода намудани пахта коркард шудааст; 

- барои парраҳои ростхатта ва каҷхатта ҳисоби кинематикии параметрҳо ва 

ҳаракат гузаронида шудааст; 

- тамсилаҳои математикии пайдошавии шароити қабати ҳалқагии пахта дар 

камераи хушккунӣ коркард шудаанд, ки имконияти ҳосилшавии қамчинакҳои 

нахи пахтаро муайян менамоянд;  

- тамсилаҳои математикии тағйирёбии ранги нахи пахтаро ифодакунанда ва 

нишондиҳандаҳои таъсири мутақобила дошта ба дараҷабандӣ (дараҷаи 

зардшави +b(%) ва коэффитсиенти инъикосёбӣ Rd) муайян карда шудааст; 

Аҳамияти амалии кор иборат аст аз: 
- коркарди реҷаҳои ҳароратӣ барои хушккунии навъҳои нави пахта бо 

назардошти хосиятҳои мушаххаси онҳо; 

- пешниҳоди тарҳи нави системаи парраҳои болобари устувонаи 

пахтахушккунӣ барои баланд бардории самаранокии кори онҳо; 
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- тамсилаҳои коркардшуда оиди муайянкунии пайдошавии қамчинакҳо ва 

бандинаҳои алоқаи нахиндоштаи пахта ҳангоми коркард дар камераи устувонаи 

хушккунак;  

- пешниҳоди истифодабарии дастгоҳи гармиҳосилкунандаи самаранок бо 

маводи нави ба гармӣ тобовар – базалт барои зерхушккунии навъҳои нави 

пахта, ки гармибари тоза ҳосил мекунад ва ба ранги нахи пахта таъсир 

намерасонад; 

- пешниҳоди тавсияҳои амалӣ оиди мукаммалгардонии сохти системаҳои 

болобари паррагии устувонаи пахтахушккунӣ барои баланд бардориии 

самаранокии хушккунӣ ва намигирӣ; 

- гузаронидани ҳисоби самаранокии иқтисодӣ аз истифодабарии сохти 

такмилёфтаи системаи паррагии болобари устувонаи пахтахушккунӣ;  

Натиҷаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 
1. Натиҷаи таҳлили баррасии ҳолати коркард ва хосиятҳои пахта, ошкор 

намудани камбудиҳои сохтории устувонаҳои пахтахушккунии амалкунанда; 

2. Таҳияи пешниҳодҳои  назариявии коркардшуда оиди таъсири мутақобилаи 

пахта бо элементҳои хушккунак; 

3. Тамсилаҳои назариявии ба дастовардашуда оиди муайянкунии  ҳаракати 

қабзаи пахта дар сатҳи парраҳои рост, ҳисоби вақти рафтан ва суръати ҳаракати 

ҳиссачаҳо, тамсилаи муайянкунандаи масоҳат ва ҳаҷми пуршавии пахта дар 

камераи корӣ, ҳангоми парраҳои каҷхатта.  

4. Фишанги муайянкунандаи раванди таъсири мутақобилаи системаи парраҳои 

болобари устувонаи хушккунӣ бо пахта, ки  имконияти сохтани намуди 

мукаммалкардашудаи хушккунаки дорои самаранокии баландро дорад; 

5. Тамсилаи боҳамтаъсири ду қабзаи ҳаракатноки пахта, дорои диаметри 

гуногун, ки ба воситаи нахҳо бо ҳам алоқаманд мебошанд ва барои пайдошавии 

қабати ҳалқавии пахта дар камераи пахтахушккунак, боиси пайдошавии 

тобиладори нахи пахта сабаб мегарданд; 

6. Тамсилаҳои математикӣ доир ба тағйирёбии ранги нах бо муайянкунии 

параметрҳои таъсири мутақобила дошта ба тағйирёбии он. 

Усулҳои таҳқиқот. Тадҳиқоти назариявӣ бо истифодаи усулҳои аналитикӣ 

ва миқдорӣ, усули миқдории динамикӣ ва кинематикаи мошин оварда шудааст, 

сифати маҳсулот дар асоси усулҳои стандарти байналмилалӣ ва амалкунада, 

таҷрибаҳои таҳқиқоти дар асоси назарияи дуомилаи таҷриба гузаронида 

шудаанд, барои коркарди натиҷаи таҷрибаҳо, барномаҳои математикӣ-оморӣ 

истифода шудаанд. 

Саҳми муаллиф дар кор аз таҳлили маълумоти адабиётӣ, ба накшагирӣ 

ва гузаронидани таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ, ҷамъ намудани тарҳи 

таҷрибавии сохти мукаммалкардашудаи пахтахушккунаки устувонагӣ иборат 

мебошад. Коркард, хулосабарорӣ ва таҳлили маълумотҳои ба даст овардашуда, 

инчунин тайёр намудан, нашр ва муҳокимаи мақолаҳо дар якҷоягӣ бо 

роҳбарони илмӣ, амалӣ гардонида шудааст. 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот дар мавзӯи 

диссертатсионӣ, баромад ва муҳокима карда шуд: конфронси V-уми 

байналмиллалии илмӣ-амалӣ (КИА) «Истифодабарии пешрафти технологияҳои 

инноватсионӣ ва мукаммалгардонии маълумоти техникӣ дар мактабҳои олӣ 
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ИДМ», бахшида ба 20-солагии Истиқлолияти ҶТ ва 55-солаги ДТТ ба номӣ 

акад. М.С. Осимӣ (Душанбе, 2011); КИА-и ҷумҳуриявӣ бахшида ба 20-солаги 

истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон: Кумитаи кор бо ҷавонони ҶТ 

(Душанбе, 2011); КИА-и ҷумҳурявӣ “Захираи илмӣ дар рушди инноватсионии 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” (Душанбе, 2012); ҳаштумин мактаби 

физикаи ҳароратӣ байналмилалӣ “Тадқиқи физикаи ҳароратӣ ва ченкунии 

энергия ва сарфаҷӯйи захираҳо ҳангоми танзим ва идораи сифати равандҳо, 

маҳсулот ва хизматрасонӣ” (Душанбе – Тамбов, 2012); КИА-и байналмилалӣ 

“Тамсилаи омодасозии мутахассисон бо ақидаҳои нав, мутобиқшавӣ ба 

пешравии инноватсионии соҳа” (Душанбе, 2012); КИТ-и байналмилалӣ 

“Мушкилиҳои мубрами илмӣ дар пешрафти технологияҳои инноватсионӣ” 

(Кострома, 2012); КИА-и ҷумҳурявӣ “Тайёр намудани мутахассисонӣ 

рақобатпазири бозори меҳнат дар шароити ҳамгиройи илм ва истеҳсолоти 

макотибҳои олии мамлакатҳои хориҷа ва Ҷумҳурии Тоҷикистон” (Кӯлоб, 2013); 

КИТ-и  байнидонишгоҳӣ бо иштироки байналмиллали “Олимони ҷавон-

инкишофи кластери саноатӣ-бофандаги” («ПОИСК-2014») Иваново, 2014; КИА-

и ҷумҳуриявӣ “Таъмини бехатарии озуқаворӣ ҳангоми фаъолияти ҶТ дар ТБС” 

(Душанбе, 2015); КИА-и ҷумҳуриявӣ “Инноватсия дар техника, технология ва 

техникаи гармо” (Исфара, 2015); даҳумин КИА-и байналмиллалӣ мактаби 

физикаи ҳароратӣ “Тадқиқоти физикаи ҳароратӣ ва ченкунии назорати сифати 

моддаҳо, мавод ва маснуот” (Душанбе – Тамбов, 2016); КИТ-и ҷумҳуриявӣ 

“Масъалаҳои мубрами илмӣ дар инкишофи технологияҳои инноватсионӣ” 

(Кострома, 2016); VIII-мин КИА-и байналмилалӣ “Дурнамои инкишофи илм ва 

маориф”, бахшида ба 25-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҶТ ва 60-солаги 

ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ (Душанбе, 2016); семинари ҳайати 

профессоронумуаллимони ДТТ ба номи акад. М.С. Осимӣ (Душанбе, 2017); 

КИА-и байналмилалӣ “Самтҳои афзалиятноки таҳқиқот дар доираи илмҳои 

табиӣ ва техникӣ дар асри XXI” (Белгород, 2018); конфронси байналмиллалӣ 

“Дурнамои равиши пуршиддат ба инкишофи инноватсионӣ” (Наманган, 2018); 

КИА-и ҷумҳуриявӣ “Мушкилиҳои мубрами саноатикунонии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”, мушкилиҳо ва стратегия (Душанбе, 2019); Шӯрои техникии 

ҶСШК “Сафо”, ҶСШК “Ҳосилот” (Душанбе, 2018); дар ҷаласаи васеи кафедраи 

“Технологияи коркарди нахҳои табиӣ”-и  Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба 

номи акад. М.С. Осимӣ (Суратҷаласаи №12 аз 29.06. 2019 с; ҷаласаи васеи 

кафедраи “Технологияи маснуоти нассоҷӣ”-и Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон  (Суратҷаласаи №2   аз   09.  10. 2019 с.). 

Интишорот. Натиҷаҳои асосии кори диссертатсионӣ дар 29 нашрияҳо ба 

табъ расонида шудааст. Аз онҳо 5 мақола дар нашрияҳои тавсия шавандаи КОА 

назди Президенти ҶТ ва ФР, 22 мақола дар дигар маҷмӯаҳои илмӣ ва  

ҳамоишҳои илмӣ-амалӣ ва форумҳо, 2 ҳуҷҷати ҳифозатӣ (TJ №390 ва TJ №391) 

барои ихтироот гирифта шудааст.     

Ҳаҷм ва сохтори рисола. Рисола аз сарсухан, панҷ боб, хулосаҳо ва 

пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёт иборат аз 147 номгуй ва пешниҳодҳо иборат аст. 

Мазмуни асосӣ дар 157 саҳифа, 32 расм ва 34 ҷадвал нишон дода шудааст. 

Замима 2 ҳуҷҷатро оиди натиҷаи истифодабарии корҳо дар истеҳсолот, 2 

ихтироот ва 1 санади татбиқотӣ дар раванди таълимро дар бар мегирад.    
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МУНДАРИҶАИ АСОСИИ РИСОЛА 

Дар сарсухан муҳимияти мавзўи тадқиқот асоснок карда шуда, мақсад ва 

вазифаҳои тадқиқот муқаррар карда шудааст, аҳамияти илмӣ ва амалии рисола 

инъикос ёфтааст, маълумот оиди натиҷаҳо ва интишорот, татбиқ ва нуқтаҳои 

асосӣ аз ҷониби муаллиф барои ҳимоя пешниҳод шудааст.  

Дар боби аввал маълумот оиди таҳлили вазъияти техникӣ ва технологии 

хушккунии пахта оварда шудааст, таҳлили натиҷаҳои корҳои пеш иҷро шуда, аз 

ҷумла маълумот оиди раванди хушккунии маводҳои намдори нахин, инчунин 

пахта, сохтани дастгоҳҳои каммасрафи сӯзишворӣ ва барқистифодашаванда, 

технологияи экологии бехатар, навсозии дастгоҳҳои амалкунанда ва пешниҳоди 

дастгоҳҳои пахтахушккунии дорои андозаҳои хурд оварда шудааст. Ҳалли ин 

масъала аз сохтан ва мукаммалгардонидани пахтахушкунакҳои амалкунанда  

иборат аст, ки дорои бартариҳо нисбат ба сохти маъмул, яъне каммасрафӣ, 

мӯҳлати зиёд истифодашавандаи маводҳои қабулшуда,  дар кам шудани масоҳати 

мавзеи ғайри кории камераи хушккунак, дар баландбардории самаранокии 

истифодашавии омили гармӣ ва ҳаҷми пурраи камераи устувона мебошад.  

Таҳлилҳои гузаронидашудаи вазъи технологияи коркарди пахта дар 

марҳилаи муосири рушди саноати пахтатозакунӣ нишон медиҳад, ки он бо 

тадқиқотҳои гузаронидаи олимон ва мутахассисони Ассотсиатсияи давлатии 

саҳҳомӣ оид ба коркарди пахта ва фурӯши маҳсулоти пахтаи Ӯзбекистон 

«Узгосхлопкопромсбыт», Маркази илмии «PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI» 

(ИИИ «Саноати пахтатозакунӣ»), БДЛСТ оиди пахтатозакунӣ, ДНССТ, 

ДПТАШ, ПИМВКТ, ДМТНАМ, департаменти коркарди пахтаи Вазорати 

кишоварзии ҶТ, ДДНМ ба номи А.Н. Косигин-и ш. Москва, Донишгоҳи 

давлатии технологии ш. Кострома, Донишгоҳи давлатии политехникии 

Иваново, Донишгоҳи давлатии технология ва дизайни ш. Санкт-Петербург ва як 

қатор дигар донишгоҳҳо алоқаманд мебошанд.   

Таҳлили адабиёт нишон медиҳад, ки дар солҳои охир масоҳати заминҳои 

кишти пахта ва ҳосилнокии пахта бо зудӣ кам шудааст. Хусусан, ин ба намуди 

пахтаи дарознах таъсир расонд. Агар дар соли 1991 барои кишти пахта  298,8 

ҳаз. га, замин ҷудо шуда бошад, он гоҳ дар соли 2012 ҳамагӣ 199,2 ҳаз. га, ки 

зиёда аз 33,3% нисбатан кам аст. 

Ҷанбаи дигари ин мушкилот – пастшавии сифати нахи пахта ва 

баландшавии ифлосии он ба ҳисоб меравад. Ин ба гузариши массавӣ ба 

ҷамъоварии мошинӣ (яке аз хусусиятҳояш – зиёдшавӣ дараҷаи ғаждӣ ва 

намнокӣ), ки бо риоя накардани технологияи ҷамъоварӣ ва каркарди аввалияи 

пахта вобастагӣ дорад. 

Технологияи мавҷудбуда ва сохти мошинҳо ба дигаргунсозӣ, бо мақсади 

мувофиқ будан ба вазъияти муосир – гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ (бояд ба 

сифати маҳсулот, аз ҷумла намуди зоҳирии он диқати махсус дод), ивазнамоии 

хоҷагиҳои колективии калон ба хоҷагиҳои хурд (ҳаҷми хурди истеҳсолот, 

мураккаб будани риояи технология, назорати сифат ва ғайра) ниёз доранд. 

Параметрҳои асосии сифати нахи пахтаи миёнанах, меъёрҳо ва талаботи барои 

онҳо дар ҷумҳурӣ фаъолият кунанда: Стандарти Байнидавллатӣ 3274-98 “Нахи 

пахта. ШТ” ва Байналмилалӣ СТ ҶТ 1085-2007 “Нахи пахта. ШТ” муқаррар 

карда шудааст.       
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 Айни ҳол сифати маҳсулоти пахтаро бояд бо стандарти байналмиллалӣ 

муайян кард, ки каме мураккабтар  ва муфассалтар буда, нисбат ба солҳои 

гузашта, ки онҳоро хоҷагиҳо роҳбарӣ мекарданд. Мисол, айни ҳол чунин 

нишондиҳанда ба мисли тадриҷи рангӣ нахи пахта, ки дар солҳои қаблӣ умуман 

истифода намешуданд, яке аз муайянкунандаҳои асосии арзиши нахи пахта дар 

бозори ҷаҳонӣ мебошад.  

Боби дуюум ба тадқиқи хосиятҳои технологӣ дар раванди хушккунии 

пахта,  бахшида шудааст. Дар айни замон дар шароити иқтисоди бозоргонӣ 

азнавсозии дасгоҳҳо муҳим буда, барои ба даст овардани сифати талабшудаи 

маҳсулоти истеҳсол шаванда нисбат ба ҳосилнокӣ дар ҷойи аввал меистад.  

Зинаи асосии тайёр намудани ашёи хом ба коркард амалиёти тайёр ва 

захиранамоии маҳсулот мебошад, гузаронидани чорабиниҳои пешгиркунанда 

(кашидани ҳавои намнок аз анбор), хушккунӣ барои расонидани намии ибтидоӣ то 

меъёри захиракунии  ашё, бозхушккунӣ пеш аз тозакунӣ то меъёрҳои технологии 

намӣ ва тозакунии охирин аз ифлосиҳои майда ва калон ба ҳисоб меравад.   

Сифати нахи пахта бисёртар аз дараҷаи тайёр намудани пахта барои 

коркард, яъне аз тарзи ҷамъоварии пахта, кашонидан ва захира намудан 

вобастагӣ дорад. Пахтае, ки дар минтақаҳои гуногун кишт карда мешавад, 

вобаста аз шароити иқлим дорои нишондиҳандаҳои гуногуни кишоварзӣ ва 

сифатӣ мебошанд. Сифати нахи пахта аз бисёр омилҳо вобастагӣ дорад: асосан 

аз намуди селексия ва тухмипарварӣ, қоидаҳои агротехникӣ ва киштукор, 

техника ва технологияи ҷамъоварии пахта, захира ва коркарди аввалияи он.  

Нишондиҳандаҳои сифатии нахи пахтаҳои ояндадор дар ҷадвали 1 оварда 

шудааст. 

 

Ҷадвали 1. – Нишондиҳандаҳои сифати нахи пахтаҳои ояндадор 

Нишондиҳандаҳо Флора НС-60 Мехргон Сорбон 

Дарозии штапелӣ, мм 34,5 34,4 33,2 32,3 

Мунтазамӣ 1292 1050 1040 1010 

Зичии хаттӣ, мтекс 171 150 172 185 

Рақами метрикӣ, м/текс 5848 5800 5800 5400 

Сарбории каниш,сН 4,6 4,6 4,6 4,6 

Сарбории каниши нисбӣ, 

сН/текс 

27,1 26,9 28,5 26,9 

Таркиби нахҳои кӯтоҳ, % 11,9 9,4 13,0 12,7 

Нишондиҳандаи 

микронейр 

3,9-4,0 3,9-4,0 3,9-4,0 3,8-3,9 

Тоифаи нах 4 4 5 5 

 

Дар айни замон, дар корхонаҳои коркардӣ пахта, дастгоҳҳои ба технологияи 

Ӯзбекистон мансуб буда, мавҷуд мебошанд, аз ҷумла, дастгоҳҳо ва мошинҳо барои 

коркарди авалияи пахта, дар минтақаҳои хушккунӣ-тозакунӣ ва барои 

бозхушккунӣ пеш аз минтақаи тозакунӣ устувонаҳои хушккунии намуди 2СБ-10, 

СБО, СБТ ва МС насб менамоянд. Инчунин, ба ин хушккунакҳо 
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гармиҳосилкунандаҳои намуди СТАМ-К-2, ТЖ-1,5, ТГ-1,5 ва барқӣ насб карда 

мешаванд. 

Олимон ва мутахасисонӣ ин соҳа тадқиқоти сершумор, бахшида ба 

омӯзиши таъсири ҳарорати омили хушккунӣ ба тағйирёбии нишондиҳандаҳои 

сифатии нахи пахта гузаронидаанд. Аммо кинетикаи тағйирёбии намуди 

зоҳирии нахи пахта дар маҷмуъ бо дигар нишондиҳандаҳои сифатӣ ҳангомӣ 

хушккунӣ нокифоя омухта шудаанд. Барои омузиши кинетикаи тағйирёбии 

ранги нахи пахта аз ҷониби мо тадқиқ карда шуд, ки намии аввалаи пахта, 

намуди гармибар, ҳарорати ҳавои хушккунӣ, давомнокии хушккунӣ ва суръати 

гармшавӣ ба нишондиҳандаҳои сифатии нах таъсир мерасонанд. Барои ҳалли ин 

масъала аз ҷониби мо таркибӣ гармибарӣ аз сӯзиши сӯзишвории моъегӣ 

ҳосилшаванда омӯхта шудааст. Тасдиқ карда шудааст, ки ба тағйирёбии ранги 

нахи пахта бо якҷоягии ҳарорати баланди гармибар, намуди гармибар таъсири 

калон мерасонад.   

Камбудиҳои асосии устувонаҳои хушккунии мавҷудбуда 
Барои нишон додани камбудиҳои асосии устувонаҳои хушкунӣ, нақшаи 

буриши арзии устувонаи хушккуниро дида мебароем (расми 1.–а) ва буриши 

тулӣ (расми 1.–б). Дар расми 1 ишораҳои зерин қабул шудаанд: 1 - бадани 

хушккунак, 2 - ҷилди устувона, 3 - парраҳо, 4 - қабати пахта дар ҷилд ва 

парраҳои устувона, 5 - масири афтиши қабзаи пахта аз парраҳо, 6 - масири 

ҳаракати пахта бо тири тӯлии устувона, 7 - дастгоҳ барои расонидан пахтаи 

намнок ба фазои дохилаи камераи хушккунак, 8- дастгоҳи бароранда. 

Қитъаҳои хоси масири ҳаракати пахтаро дар дохили камераи устувона аз 

назар мегузаронем. Дар расми 1 (б) нишон дода шудааст: АВ - қитъаи масири 

ҳангоми пуршавии пахта, ВС - бардоштани пахта дар парраҳо  ва ҷилди 

устувона, СД - қитъаи масири, ки дар он афтиши қабзаи пахта ба амал меояд. 

Ҳангоми афтиши пахта ба ғайр аз қувваи вазнинӣ ба он иловагӣ селаи 

ҳавои гарме, ки ба таври ростҷараён дохил мешавад, бо суръати в
V  ҳаракат 

мекунад,  таъсир мерасонад. Дар зери таъсири ин ҳаво ҳиссачаҳои пахта ба 

самти тири бо бузургии h  дар як сикл (як гардиши устувона) ҷой иваз 

мекунанд. Бузургии h - аз суръати ҳаво в
V  вобастагӣ дорад ва метавонад 

бузургии идорашаванда бошад. Бо тағйирёбии бузургии h  давомнокии 

истодани пахта дар дохили устувона танзим карда мешавад. Ин яке аз 

параметрҳои зарурӣ мебошад, ки кори босамари устувонаи хушкунакро тавсиф 

медиҳад.   

  Агар ба буриши арзии хушккунак бодиққат назар намоем, он гоҳ дида 

мешавад, ки пахта бо хушккунак танҳо дар нисфи хушккунак (қисми чапи 

буриш) таъсири мутақобила дорад, қисми рости буриши хушккунак бекор аст. 

Қисми назарраси ҳавои гарм, ки ба хушккунак дода мешавад, аз атрофи пахта 

мегузарад. Ин к.к.ф.-и хушкунакро паст карда, ҳамин тавр самаранокии 

истифодабарии техникӣ ва технологиро аз рӯи таъинот низ, паст мекунад. 
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Расми 1. – Буриши арзӣ (а) ва тӯлии (б) хушккунак  

 

Маълум шуд, ки дар хушккунакҳои устувонагии мавҷудбуда, ҳамин тавр, 

ҳаҷми технологӣ (камтар аз 50%) ва гармибар (наздики 50%-и гармибар аз 

атрофи пахта мегузарад) самаранок истифода намешавад. 

Маълум аст, ки гармӣ барои гармкунии пунбадона ва бухоршавии намӣ аз 

он бо воситаи нахҳои пахта мегузарад. Нисбати ҳароратҳои нахи пахта нt  бо 

ҳарорати пунбадонаро пt  ҳачун коэффитсиенти бе воҳид ишора мекунем  , 

яъне. 

,
п

н

t

t
    

.ч

max .ч

м

н

м

п

t

t
   , 

дар ин ҷо 
.чм

нt  ва 
.чм

пt - мутаносибан, ҳарорати максималии ҷоизии нахи пахта 

ва пунбадона. 

Қимати максималии ин коэффитсиент аз идомаи ҳарорати ҷоизии 

гармшавии нахи пахта ва пунбадона мувофиқи талаботи стандарт бо мақсади 

нигоҳ доштани рангӣ ҳақиқии нахи пахта ва хосиятҳои биологии пунбадона 

муайян карда мешавад. Бинобар ин, дар раванди хушк кардани пахта қиматҳои 

ҷории ин коэффитсиент бояд кам ё баробари қимати бӯҳронӣ бошад, яъне

max  . 

Агар қимати 
.чм

нt =750С, 
.чм

пt =700С қабул кунем, он гоҳ 1,1   мешад. Дар 

ҳамаи ҳолатҳо қимати максималии ин коэффитсиент набояд аз   5,1  зиёд 

шавад, яъне 5,10,1  . Аз ин ҷо маълум мешавад, ки ҳангоми интихоби реҷаи 

ҳароратии хушккунӣ ҳатман аз нишондодҳои дар боло оварда шудаи гармшавии 

пунбадона истифода намудан лозим мебошад.  

Ҳамин тавр, барои баҳодиҳии таъсири реҷаи ҳароратӣ ба сифати нах 

ҳангоми хушккунии пахта кифоя аст, ки ҳарорати гармшавии пунбадонаро дар 

ҳудуд ва фосилаҳои ( на зиёда аз 700С) муайян ва таъмин намоем. Ҳангоми ин 

ҳарорати нах набояд аз қимати ҳаддӣ-ҷоизӣ баланд шавад, зеро сифати он 

бадтар мегардад. 

Дар расми 2 вобастагии намнокии пахта ва қисматҳои он вобаста аз 

давомнокии хушккунӣ ҳангоми чунин қиматҳои ҳароратҳо ва намнокӣ оварда 

шудааст. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки намнокии нахи пахта дар аввали 

хушккунӣ бо суръати баланд дар муқоиса бо пахта ва пунбадона паст мешавад.   
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Расми 2. – Вобастагии намнокии пахта ва компонентҳои он аз давомнокии 

хушккунӣ 

Таҳлили нақша нишон медиҳад, ки дар аввали раванди хушккунӣ 

фарқияти ҳарорат 𝑇п.в. − Тб.в.  ( ....
,

вбвм
ТT - ҳароратҳои пахтаи намнокиаш паст ва 

намнокии баланд), ҳиссаи гармӣ барои бухоршавӣ аз нахи пахта зуд меафзояд. 

Зимни ин намӣ аз нах бошиддат бухор мешавад. Чи қадар намнокии ибтидоӣи 

пахта ва ҳарорати ҳавои хушккунӣ зиёд бошад, ҳамон қадар  фарқияти п. . . .в б вT T  

зудтар меафзояд. Чунин тавсифи каҷхатҳои ҳарорат ба нобаробар  хушкшавии 

қисматҳои пахта ва бештар хушкшавии нах оварда мерасонад.   

Дар боби сеюм натиҷаи тадқиқи назариявии ҳаракати ҳиссачаи пахта дар 

сатҳи парраҳо дар камераи устувонаи пахтахушккунӣ оварда мешавад. 

Дар расми 3 нақшаи қувваҳои ба ҳиссачаи пахта таъсиркунандаи дар сатҳи 

парра қарордошта, нишон дода шудааст. Устувона дорои радиуси R ва бо 

равиши ақрабаки соат бо суръати кунҷии ω тоб мехӯрад. Дар нуқтаи А парраи 

АВ маҳкам мебошад, ки нисбат ба радиуси ОА-и устувона таҳти кунҷи β моил 

мебошад. 

 
Расми  3. – Нақшаи таъсири қувваҳо ба ҳиссачаҳои дар парраҳо лағжанда 

Ҳиссачаро ҳамчун нуқтаи материалӣ, ки дар нуқтаи С ҷойгир шуда ва 

дорои вазни m мебошад, дида мебароем. Ба он қувваҳои вазнини mg, қувваи 

инертсияи марказгурез mω2R  ва қувваи Кариолисии инертсия, ки дар мадди 
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аввал ба назар намегирем, таъсир мекунад. Ба ғайр аз ин, ба ҳиссача ҳангоми 

ҳаракати он дар парраҳо қувваи соиш Fс таъсир мерасонад. Ҳаракати ҳиссачаро 

дар парраҳо дар системаи координати xOy, ки бо парраи АВ алоқаманд аст, дида 

мебароем. 

Дар лаҳзаи вақти t=0 радиуси ОА ба намуди уфуқӣ ҷойгир мешавад ва 

ҳиссача дар парра дар нуқтаи А ором меистад. Дар муддати якчанд вақт бо 

андозаи зиёдшавии кунҷи α ҳиссача аз ҳолати оромӣ берун намешавад, то ҳоле, 

ки қувваҳои ӯро дошта истода нисбат ба қувваҳои лағжанда зиёд ҳастанд ва бо 

арзи парраи АВ аз А ба В равона шудаанд. Қимати ҳудудии кунҷи α –ро меёбем, 

ки баъд аз он ҳаракати ҳиссача оғоз мегардад. 

Қувваҳоро дар тири Ax тарҳрезӣ намуда, шарти мувозинатии ҳиссачаро 

менависем.  

𝑚𝜔2𝑅 + 𝑚𝑔𝑓 cos 𝛾ҳуд = 𝑚𝑔 sin 𝛾ҳуд ,                                 (1) 

дар инҷо 𝛾ҳуд- бузургии ҳудудии кунҷи γ (расми 3), ки баъдан ҳаракати ҳиссача 

сар мешавад, 𝑓- коэффитсиенти соиши ҳиссача нисбат ба пӯлод, ки аз он 

парраҳои хушккунак тайёр карда шудааст. 

Ба ворид намудани кунҷи соиш ψ ва гузаронидани як қатор табдилдиҳӣ 

ҳосил мекунем 

             𝛾ҳуд = arcsin
𝜔2𝑅

𝑔√1+𝑓2
+ arctg 𝑓.                                               (2) 

Ҳаракати ҳиссачаи пахта дар парраҳо дар лаҳзаи вақт шуруъ мешавад 

 𝑡1 =
𝛼ҳуд

𝜔
 .                                                                                    (3) 

Муодилаи дифференсиалии ҳиссача бо назардошти фарзияҳои қабулшуда, 

ки иловатан тағийрёбии кунҷи δ-ро ба назар нагирифта, чунин мешавад 

𝑚�̈� = 𝑚𝑔 sin 𝛾 − 𝑚𝑔𝑓 cos 𝛾 − 𝑚𝜔2𝑅 cos 𝛽.                                     (4) 

Муодиларо маротибаи дуюм интегронӣ намуда, дар интиҳо ҳосил мекунем: 

�̇� = −
𝑔

𝜔
cos(𝜔𝑡 − 𝛽) −

𝑔𝑓

𝜔
sin(𝜔𝑡 − 𝛽) − 𝜔2𝑅𝑡 cos 𝛽 + 𝐶1,                         (5) 

𝑥 =
𝑔

𝜔2 cos(𝜔𝑡 − 𝛽) −
𝑔𝑓

𝜔2 sin(𝜔𝑡 − 𝛽) +
𝜔2𝑅𝑡2

2
cos 𝛽 + 𝐶1𝑡 + 𝐶2,                 (6) 

Бо назардошти шартҳои аввал t= 0,    𝑥 = 0,   ва   �̇� = 0 муодилаи ҳисобиро 

меёбем: 

𝑥 =
𝑔

𝜔2
[cos(𝜔𝑡 − 𝛽) + 𝑓 sin(𝜔𝑡 − 𝛽)] −  

𝜔2𝑅𝑡2

2
cos 𝛽 +

𝑔

𝜔
(cos 𝛽 − 𝑓 sin 𝛽)𝑡 + +

𝑔

 𝜔2 (sin 𝛽 − 𝑓 cos 𝛽),                              (7)                                      

Лаҳзаи рафтани ҳиссача tс аз парра аз ин шарт x=l=AB  муайян карда мешавад: 

𝑙 =
𝑔

𝜔2
[cos(𝜔𝑡с − 𝛽) + 𝑓 sin(𝜔𝑡с − 𝛽)] −

𝜔2𝑅𝑡2

2
cos 𝛽 + 

𝑔

𝜔
(cos 𝛽 − 𝑓 sin 𝛽)𝑡с + +

𝑔

 𝜔2 (sin 𝛽 − 𝑓 cos 𝛽),                       (8)                                                                     

Ин муодиларо ҳал намуда, суръати нисбии ҳиссачаро дар лаҳзаи рафтан аз 

парра меёбем: 

𝑣𝑐 = −
𝑔

𝜔
cos(𝜔𝑡𝑐 − 𝛽) −

𝑔𝑓

𝜔
sin(𝜔𝑡𝑐 − 𝛽) − 𝜔2𝑅𝑡𝑐 cos 𝛽 +  

𝑔

𝜔
(cos 𝛽 − 𝑓 sin 𝛽).       

(9)                                                         

Бо донистани tс координатаи нуқтаи рафтани ҳиссачаро аз парра муайян 

карда метавонем. Ҳаракати ҳиссачаро пас аз рафтан аз парра дида мебароем 
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(расми 4). Ҳиссача дар парра лағжида ба нуқтаи В меояд, баъдан аз парра берун 

меояд ва минбаъд дар зери таъсири қувваи вазнинӣ ва муқовимати 

аэродинамикӣ ҳаракат мекунад. Суръати ҳиссачаро мувофиқан бо қувваҳои 

таъсиркунанда ба уфуқӣ ва амудӣ ҷудо намудан қулай аст: 

     𝑣уфуқ = 𝑣бsin (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑦𝐵

𝑥𝐵
) + 𝑣𝑐cos (𝜔𝑡с − 𝛽)  ,                                                   (10) 

𝑣амуд = 𝑣б cos (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑦𝐵

𝑥𝐵
) − 𝑣𝑐 sin(𝜔𝑡с − 𝛽). .                                               (11) 

Қувваи муқовимати ҳаворо тибқи ин қонун тағйирёбанда ба ҳисоб мегирем 

𝑄 = 0,5С𝜌𝑆𝑣2. 

дар инҷо ρ - зичии муҳит,  S - масоҳати мидел, С - коэффитсиенти беандозаи 

муқовимат. 

 

 
Расми 4. – Тақсимоти суръатҳо дар лаҳзаи рафтани ҳиссача аз парра 

 

Муодилаи ҳаракати ҳиссача дар соятасвири тирҳои OX ва OY чунин 

мешавад: 

𝑚�̈� = −𝑄𝑥                                                       (12) 

𝑚�̈� = 𝑚𝑔 − 𝑄𝑦 , 

дар ин ҷо 𝑄𝑥 ва 𝑄𝑦 - ташкилдиҳандаҳои қувваи муқовимат, ки ба тирҳои 

OX ва OY  мувофиқан таъсир мерасонанд. 

Ин муодилаҳо ҳаракатҳои зеринро муайян мекунанд: 

�̈� = −𝑘�̇�2,                                                       (13) 

𝑦  ̈ = 𝑔 − 𝑘�̇�2, 

Муодилаҳоро  бо назардошти шартҳои аввала t=0 �̇� = 𝑣гор., x=0 ҳал 

намуда, ҳосил мекунем: 

𝑥 =
1

𝑘
ln(1 + 𝑘𝑡𝑣амуди).                                            (14)    

�̇� = √
𝑔

𝑘
𝑡ℎ [𝑡√𝑘𝑔 + 𝐴𝑟𝑡ℎ (√

𝑘

𝑔
𝑣уфуқи)].                                    (15)      

Ҳангоми t→ ∞  𝑡ℎ(𝑡) → 1 будан, яъне муътадилшавии суръати ҳиссача 

дар ин сатҳ 

�̇� = 𝑣муал. = √
𝑔

𝑘
,                                                       (16) 

дар инҷо 𝑣муал. - суръати муаллақ 
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𝑦 =
1

𝑘
𝑙𝑛

𝑐ℎ(𝐴𝑟𝑡ℎ√
𝑘

𝑔
𝑣амуди+𝑡√𝑘𝑔)

√1−
𝑘

𝑔
𝑣амуди

2
.                                          (17) 

Муодилаҳои ҳосил шуда тамсилаи математикии ҳаракати ҳиссачаро дар 

сатҳи парраҳои устувонаи пахтахушккунӣ ифода менамояд. Бо истифодаи онҳо 

ба сифати алгоритм, ки дар барномаи MatLab коркард шудааст, имконияти 

гузаронидани таҳлили таъсири як қатор параметрҳоро ба  ҳаракати ҳиссача 

медиҳад. 

Боби чаҳорум доир ба усули гузаронидани таҷриба бо интихоби реҷаи 

ҳароратӣ ҳангоми хушккунии бисёр каратаи пахта бахшида шудааст. 

Раванди гармикоркарди хушккунии пахта аз бисёр омилҳо ва таъсири 

мутақобилаи онҳо вобаста мебошад ва метавонем таҳқиқотро бо усулҳои 

муосири ба нақшагирии таҷриба гузаронем,  зеро ки имконияти бо масрафи 

камтарин ёфтани ҳалли ин вазифаро наздик ба муносибгардонӣ медиҳад. 

Дар натиҷаи тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ оиди таъсири хушккунӣ 

ба сохт ва хосиятҳои нахи пахта чунин омилҳо муайян шуданд: ҳарорати 

гармибар, намии ибтидоии пахтаи барои хушккунӣ ҷудошуда. 

Омӯзиши маводҳое, ки ба хушккунии пахта бахшида шудааст ва дар асоси  

як қатор тадқиқоти таҷрибавии пешакӣ, мо, баъзе аз омилҳоро дар сатҳи доимӣ 

муқаррар намудем: 

1. Суръати ҳаракати гармибар ба Vв = 1,5 м/с баробар аст. Ин шароити 

муътадили гузариши раванди хушккуниро дар хушккунакҳои устувонагӣ 

таъмин менамояд. 

2. Маҳсулнокии хушккунак бо пахтаи хушкшуда -7000 кг/соат, ҳамчун 

маҳсулнокии миёнаи корхонаи коркарди пахтаро таъминкунанда маҳсуб меёбад, 

ки ҳангоми ин сифати маҳсулоти ҳосилшаванда ба талаботи стандарти 

байналмиллалӣ ва байнидавлатӣ ҷавобгӯ мебошад. 

Дар санҷишҳо ҳамаи омилҳои таҷрибаи намуди 22 истифода шудааст, ки 

барои тадбиқ 4 санҷишро талаб менамояд. Барои сохтани тамсилаи математикии 

хаттӣ ё ин ки бисёраъзогии нопурраи тартиби дуюм кифоя аст, агар 

дараҷабандии омилҳоро дар ду сатҳ қабул намоем.  

 
Ҷадвали 2. – Омилҳои дар нақшаи таҷриба ворид карда шуда ва сатҳи 

дараҷабандӣ  

Ишораҳо Номгӯи омилҳо 

Сатҳи 

дараҷабандӣ 

-1 +1 

Х1 Намнокии ибтидоии пахта, W (%) 13,2 19,8 

Х2 Ҳарорати гармибар, Тҳ
оС 90 180 

   

 Ба сифати нишондиҳанҳои муносибгардонӣ (нишондиҳандаҳои воридотӣ) 

муқаррар карда шудаанд: 

 У1 – ғаждии пахта баъд аз хушккунӣ, %; 

 У2 – намнокии пахта баъд аз хушккунӣ, %; 

 У3 – намнокии нахи пахта баъд аз хушккунӣ, %; 
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 У4 – намнокии пунбадона баъд аз хушккунӣ, %; 

 У5 – ҳиссаи массавии нуқсонҳо ва ғаждиҳо дар нах, %; 

 У6 – қамчинакҳои нахи пахта, %; 

 У7 – сарбории хоси каниши нах, гс/текс; 

 У8 – дарозии миёнаи баландтарини нах, мм; 

          У9 – масоҳати ғаждиҳо (Area,%); 

          У10 – дараҷаи зарднокӣ (+b); 

          У11 – зариби инъикосдиҳӣ (Rd, %); 

          У12 – теъдоди ғаждиҳо (Count). 

Ба сифати мисол усули ҳалли яке аз нишондиҳанҳои муносибгардониро 

барои У1 – ғаждии пахта баъди хушккунӣ ( %) дида мебароем. 

 
Ҷадвали 3. – Матритсаи ба нақшагирӣ барои ғаждии пахта баъд аз хушккунӣ 

U 

 
𝑆𝑖 𝑆ср S 𝑆2 

1 2 3 4 

1 0.31 0.63 0.67 0.43 0.51 2.55 1.1268 

2 0.62 0.62 0.89 0.85 0.74 2.96 2.259 

3 0.49 0.39 0.37 0.51 0.44 1.76 0.7892 

4 0.56 0.61 0.83 0.8 0.7 2.8 2.0146 

 

Қимати ҷадвалии нишондиҳандаи Фишер F1,12
T = 4.75. Аз ин ҷо метавон 

қабул кард, ки тамсилаи хаттӣ дуруст ҳисобида мешавад.  

Намуди умумии муодила, ки равандро нишон медиҳад, шакли зеринро мегирад: 

Y = a0 + a1x1 + a2x2 + a12x1x2                                     (18) 

Коэффитсиенти вобастагии зерин аз таносубҳои нишондодашуда ҳисоб 

карда мешавад: 

𝑎0 =
𝑆

𝑟∙22 =
10,07

4∙22 = 0,629375;   𝑎1 =
4𝐴

𝑟∙22 =
1,45

4∙22 = 0,090625 ;   

 𝑎2 =
4𝐵

𝑟∙22 = −
0,95

4∙22 = −0,059375 ;  𝑎12 =
4𝐴𝐵

𝑟∙22 =
0,63

4∙22 = 0,039375; 

Акнун вобастагии мо, чунин намудро мегирад (барои ғаждии пахта баъд 

аз минтақаи тозакунӣ): 

  𝑌1 = 0.629375 + 0.090625𝑋1 + 0.059375𝑋2 + 0.039375𝑋1𝑋2                      
         Таҳлили дурустии ҳисоби коэффитсиенти муодилаи регрессионӣ 

гузаронида шудааст. Қиматҳои ҳисобии коэффитсиентҳои муодилаи 

регрессионӣ дар ҷадвали 4 нишон дода шудааст.  

 

Ҷадвали 4. – Таҳлили тамсилаи регрессионӣ 

Катак Қиматҳои 

тағйирёбанда  
Yтаҷ. Yҳис. 

(1) -1, -1 0,51 0,51 

a 1, -1 0,74 0,74 

b -1, 1 0,44 0,44 

ab 1, 1 0,7 0,7 
 

Барои таҳлили аҳамиятнокии коэффитсиенти регрессия меъёрбандии   

Стюдентро истифода мебаранд. Қимати ҳисобии онро tҳ{ai}бо қиматҳои ҷадвалӣ 
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tҷ муқоиса менамоянд. Агар tҳ > tҷ бошад, он гоҳ фарзия оиди аҳамиятнокии 

коэффитсиенти регрессия рад карда намешавад.  

 

S2{Y} =
1

N
∑ Si

2 {Y} =
6,1896

4
= 1,55;   S2{Y} =

S2{Y}

m
=

1,55

4
= 0,38;  

 S2{bi} =
S2{Y}

N
= 0,09;    𝑆{𝑏𝑖} = √𝑆2{𝑏𝑖} = 0,31.                                                                  

Қиматҳои ҳисобии меъёри Стюдент баробар аст: 

𝑡𝑅{𝑎0} =
𝑎0

𝑆ҳақиқӣ
=

0,63

0,31
= 2,03;    

  𝑡𝑅{𝑎1} =
𝑎1

𝑆ҳақиқӣ
=

0,09

0,31
= 0,29; 

𝑡𝑅{𝑎2} =
𝑎2

𝑆ҳақиқӣ
= −

0,06

0,31
= −0,2;   

 𝑡𝑅{𝑎12} =
𝑎12

𝑆ҳақиқӣ
=

0,04

0,31
= 0,13. 

 

Ҷадвали  5. – Қиматҳои ҳисобӣ барои баҳодиҳии аҳамиятнокии 

коэффитсиентҳо 

Вариантҳои 

санҷиш 

Қиматҳои 

рамзноки 

омилҳо 

Натиҷаи ченкуниҳои Yi 

дар i-м санҷишҳо 

Тавсифи 

статистикӣ 

x1 x2 1 2 3 4 𝑌𝑖 𝑆𝑖
2{𝑌} 

-1 -1 -1 0,43 0,67 0,63 0,31 0,51 1,13 

a 1 -1 0,85 0,89 0,62 0,6 0,74 2,26 

b -1 1 0,51 0,37 0,39 0,49 0,44 0,79 

ab 1 1 0,8 0,83 0,61 0,56 0,7 2,02 

Тамсилаи намуди интиҳоиро дар шакли зерин ҳосил мекунем: 

                      Yнод = 0,62 + 0,09x1 . 

Параметрҳои боқимондаи муносибгардонӣ ҳамин тавр таҳқиқ шудаанд: 

-барои ғаждии пахта баъд аз минтақаи тозакунӣ 

𝑌1 = 0.629375 + 0.090625𝑋1 + 0.059375𝑋2 + 0.039375𝑋1𝑋2, 

-барои намнокии пахта баъд аз хушккунӣ  

                           𝑌2 = 12.07 + 0.75𝑋1 + 1.55𝑋2 + 0.26𝑋1𝑋2, 

 - барои намнокии нах баъд аз хушккунӣ           

                           𝑌3 = 8.76 + 0.41𝑋1 + 1.35𝑋2 + 0.27𝑋1𝑋2, 

- барои намнокии пунбадона баъд аз хушккунӣ                                                                                                                    

𝑌4 = 14,47 + 0,89Х1 + 1,28Х2 + 0,46Х1Х2, 

-барои ҳиссаи массавии нуқсонҳо ва ғаждиҳо дар нах  

𝑌5 = 6,28 + 0,046Х1 + 0,63Х2 + 0,53Х1Х2, 

-барои қамчинакҳои нах  

У6 = 0,163 + 0,086Х1 + 0,008Х2 + 0,011Х1Х1, 
-барои сарбории каниши хоси нах 

У7 = 4,24 + 0,33Х1 + 0,29Х2 + 0,28Х1Х2, 

- барои дарозии миёнаи баландтарини нах 

У8 = 35,32 + 1,84Х1 + 2,41Х2 + 2,23Х1Х2, 
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-барои масоҳати ғаждиҳо 

 𝑌9 = 4.19 + 0.093𝑥1 + 0.606𝑥2 + 0.693𝑥1𝑥2, 

-барои дараҷаи зардтобӣ 

𝑌10 = 10.35 + 0.75𝑥1 + 0.15𝑥2 + 1.05𝑥1𝑥2, 

- барои коэффитсиени инъикосёбӣ 

𝑌11 = 73.62 + 6.625𝑥1 + 7.625𝑥2 + 4.625𝑥1𝑥2, 

-барои миқдори ғаждиҳо 

𝑌12 = 34.925 + 1,075𝑥1 + 1,925𝑥2 + 2,575𝑥1𝑥2. 

 
Баъдан мо тадқиқотҳоро оиди тағйирёбии нишондиҳандаҳои сифати ва 

миқдории ашёи хом ва қисматҳои онро ҳангоми коркарди навъҳои селексионии 

Меҳргон ва Флора навъи 1 дароҷоти 1 гузаронидем, ки натиҷаи онҳо дар 

ҷадвали 6 нишон дода шудааст, барои дигар навъҳо бошад дар рисола оварда 

шудааст.   



47 
 

Ҷадвали 6. – Тағйирёбии нишондиҳандаҳои сифатӣ ва миқдории ашёи хом ва қисматҳои он ҳангоми коркард 

Нишондиҳандаҳои пахта 
Воҳиди 

ченак 

ҶСШК «Ҳосилот» ҶСШК «Сафо» 

Пахта Пахта 

ибтидоӣ 
баъд аз хушк ва  

тозакунӣ 
ибтидоӣ  

баъд аз хушк ва  

тозакунӣ 

1 с II с 1 с II с 1 с II с 1 с II с 

                                                Меҳргон                                                           Флора 

Пахта           

намнокӣ 

ифлосӣ 

% 

% 

11,6 

4,24 

13,4 

6,62 

8,4 

0,48 

9,5 

0,76 

10,8 

4,4 

12,7 

6,8 

8,8 

0,58 

9,02 

0,86 

Нахи пахта          

массаи нисбии намӣ 

дарзии миёнаи болоӣ 

сарбории хоси каниш  

ҳиссаи массавии 

нуқсонҳо ва ғаждиҳо 

коэффитсиенти 

инъикосёбӣ (Rd) 

дараҷаи зарди (+b) 

масоҳати ишғолнамудаи 

ғаждӣ (Area) 

% 

мм 

гс/текс 

 

% 

 

 

 

 

% 

8,16 

33,1 

26,5 

 

3,41 

 

80,6 

6,8 

 

3,2 

9,34 

32,8 

25,4 

 

4,83 

 

79,2 

7,8 

 

4,6 

5,7 

32,6 

26,2 

 

2,42 

 

75,4 

8,5 

 

2,8 

6,26 

32,4 

24,8 

 

3,78 

 

74,4 

9,6 

 

3,5 

6,82 

32,6 

28,2 

 

3,6 

 

78,4 

9,4 

 

3,4 

8,64 

32,4 

27,6 

 

4,2 

 

76,8 

10,4 

 

5,2 

5,62 

32,4 

27,8 

 

2,3 

 

75,2 

11,6 

 

3,0 

6,23 

32,2 

27,2 

 

2,7 

 

75,0 

13,2 

 

3,8 

Пунбадона: 

намнокӣ 

осеббинии механикӣ 

 

% 

% 

 

14,8 

1,8 

 

16,2 

2,2 

 

10,04 

2,12 

 

11,12 

2,64 

 

13,6 

1,24 

 

14,9 

1,96 

 

10,2 

1,82 

 

11,4 

2,8 
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Боби панҷум доир ба тадқиқи нишондиҳандаҳои сифати нахи пахта 

тибқи стандартҳои байналмиллалӣ бахшида мешавад.  

Мақсади асосии тадқиқ аз ошкор намудани параметрҳои асосии 

муайянкунандаи сифати нахи пахта – ранг, коркарди тамсилаи математикии 

тадриҷи рангро муайянкунанда ва муқаррар намудани вобастагии байни 

нишондиҳандаҳои ченшаванда, ки аз онҳо ранги нах вобастагӣ дорад, иборат 

мебошад. Барои муайян намудани параметрҳое, ки ба тағйирёбии рангӣ нах 

таъсир мерасонанд, обйекти тадқиқот пахтаи миёнанахи намуди Флора, Сорбон 

навъи 1, дараҷаи 1 ва Меҳргон навъи II, дараҷаи II ба ҳисоб мераванд. 

Тартиби тайёр ва ҷудо намудани намунаҳои нахи пахта мувофиқи 

усулҳои мавҷуд буда ва умумиқабулшудаи стандарт тайёр карда шудааст. 

Обектҳои тадқиқот мувофиқи раванди технологии зерин коркард шудааст 

(расми 5.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расми 5. – Нақшаи технологии раванди коркарди пахтаи миёнанах 

 

Пеш аз гузаронидани таҷриба система бо нахи пахтаи стандартӣ санҷиш 

карда мешавад, яъне бо маҳакҳои нах, ки дар маҷмӯи озмоишии «Spinlab» 

маҳфӯз дошта мешавад. 

Ба тағйирёбии ранги нах (С-G) бештар чунин параметрҳо ба монанди 

ғаждӣ (L), масоҳати ишғолнамудаи ғаждӣ (% AREА), коэффитсиенти 

инъикосёбӣ (RD) ва зардӣ (+b) таъсир мерасонанд. Ин параметрҳо дар ҷараёни 

пурра пухтарасии нах (RD ва +b) ва зимни баамалоии раванди коркарди 

аввалини пахта тағйир меёбанд. 

Дар ҷадвали 6 қиматҳои таҷрибавии параметрҳои бо ҳам таъсиркунанда 

ба тағйирёбии ранги нахи пахта барои навъҳои селексионии Флора, навъи 1, 

дараҷаи 1, ва барои дигар навъҳо дар рисола оварда шудааст.  

 

Ҷадвали 6. – Қиматҳои таҷрибавии параметрҳои бо ҳам таъсиркунанда 
 

№ 

р/т 

Параметрҳои бо ҳам таъсиркунанда  

Тадриҷи 

ранг,  

C - G 
L, ғаждӣ 

% AREA, 

масоҳати ишғолна-

мудаи ғаждӣ 

RD, коэффит-

сиенти 

инъикосёбӣ 

В, зардӣ 

1 2 3 4 5 6 

Флора, навъи 1, синфи 1 

1 

2 

3 

3 

1 

3 

0,2 

0,1 

0,3 

75,7 

76,5 

75,3 

7,8 

8,8 

7,7 

41-1 

31-1 

41-1 

ғарами 

пахта 

хушккуна

к барои 

бозхушк-

кунӣ 

  

сепаратори 

СС-15А 

сепара-

тори  

СС-15А 

пахтатоза

-кунаки 

1-ХК 

пахтатоза-

кунаки  

ЧХ-3М2 

«Мехнат» 

пахтато

закунак

и 

  1-ХК 

сепара-

тори  

СС-15А 

нахҷудоку-

наки арраги 

3-ХДДМ 

Нахтозаку 

наки 

3-ОВПМ 

 конденсори 

5-КВ 

нахнамнок

кунанда 

УВП 

пресси 

гидравли

ки ДА-

8237  

пахтатоза-

кунаки 

ЧХ-3М2 

«Мехнат» 
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Давоми ҷадвали 6. 

1 2 3 4 5 6 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

3 

3 

2 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

0,3 

0,2 

0,4 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

0,02 

0,02 

76,5 

77,7 

78,4 

76,8 

76,2 

77,0 

76,3 

76,9 

77,2 

7,7 

7,6 

7,8 

8,2 

8,9 

8,9 

9,0 

8,7 

8,9 

41-1 

31-2 

31-1 

31-2 

31-3 

31-3 

31-3 

31-1 

31-3 

 

Омилҳои L ва  % AREA аз амалиёти коркард, яъне хушккунӣ, тозакунӣ ва 

нахҷудокунӣ вобастагӣ доранд. 

Барои коркард ва ҷаъбасти маълумоти таҷрибавии параметрҳои 

технологӣ, мо қонуни мувофиқати ҳолатҳоро истифода намудем: 
𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = 𝑓 (
𝐿

𝐿1
) ;              (19)         

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = 𝑓 (
𝐴𝑅𝐸𝐴

𝐴𝑅𝐸𝐴1
) ;                    (20) 

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = 𝑓 (
𝑅𝐷

𝑅𝐷1
) ;            (21)              

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = 𝑓 (
𝐵

𝐵1
) ;                     (22) 

дар ин ҷо: С-G, L, AREA, RD, B – дар навбати худ тадриҷи ранги нахи пахта, 

ғаждӣ, масоҳати ишғолкардаи ғаждӣ, дараҷаи инъикосёбӣ ва зардӣ ва (С-G)*, L1, 

AREA1, RD1, B1  - қиматҳои овардашуда, ки ба параметрҳои стандартии нах 

ҷавобгӯй аст. 

Таҳлили қиматҳои овардашудаи  (C-G)*, L1, AREA1, RD1, B1 нишон 

медиҳад, ки онҳо аз функсияҳои зерин муайян карда мешаванд: 
(𝐶 − 𝐺)∗ = 𝑓(𝐿1);            (23)         𝑅𝐷1 = 𝑓(𝐵1);                                                (24) 

   𝐵1 = 𝑓(𝑅𝐷1);                 (25)      𝐴𝑅𝐸𝐴1 = 𝑓(𝐿1);                                              (26)   

 𝐿1 = 𝑓(𝐴𝑅𝐸𝐴1);              (27) 

Бузургиҳои L1, RD1, B1 ва AREA1, қиматҳои ғаждӣ, дараҷаи инъикосёбӣ, 

зардӣ, масоҳати ишғолнамудаи ғаждӣ мувофиқан ҳангоми (C – G)* дар навбати 

худ муқаррар карда шуда мебошанд. 

Коэффитсиентҳои ин муодилаҳо бо усули  квадратҳои хурдтарин дар 

МЭҲ муайян карда шудаанд. 
𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = −23,38 (
В

В1
)

2

+ 51,12 (
В

В1
) − 26,11                                 (28) 

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = −98,62 (
𝑅𝐷

𝑅𝐷1
)

2

+ 205,19 (
𝑅𝐷

𝑅𝐷1
) − 105,61                          (29) 

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = −5,33 ∙ 10−6 (
𝐴𝑅𝐸𝐴

𝐴𝑅𝐸𝐴1
)

2

+ 3,13 ∙ 10−3 (
𝐴𝑅𝐸𝐴

𝐴𝑅𝐸𝐴1
) + 0.99             (30) 

𝐶−𝐺

(𝐶−𝐺)∗ = −0.195 (
𝐿

𝐿1
)

2

+ 0.767 (
𝐿

𝐿1
) + 0.387                                   (31) 

Қимати бузургиҳои овардашуда бо формулаҳои зерин муайан карда 

шудаанд. 

(𝐶 − 𝐺)∗ = 14.72𝐿1
2 − 42.38𝐿1 + 63.52                                           (32) 

𝑅𝐷1 = −5.31 ∙ 𝐵1
2 + 88.99𝐵1 − 294.2                                               (33) 

𝐵1 = 2.24 ∙ 10−2𝑅𝐷1
2 − 3.21𝑅𝐷1 + 122.78                                        (34) 

(𝐴𝑅𝐸𝐴)∗ = 0.0043𝐿1 + 0.0102                                                          (35) 
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Аз муодилаҳои (27-31) бо назардошти ифодаҳои (32-35) муодилаҳои зеринро 

пайдо намудем: 


























 )78,12221,31024,2(
12,51

)78,12221,31024,2(
38,23

1

2

1

2

2

1

2

1

2 RDRD

B

RDRD

B
GС

)52,6338,4272,14(11,26 1

2

1 




 LL ;                                               (36) 

 

);52,6338,4272,14(

61,105
)2,29499,8831,5(

19,205
)2,29499,8831,5(

62,98

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1


































LL

BB

RD

BB

RD
GС

 (37) 

2

6 3
5,33 10 3,13 10 0,99

0,0043 0,0102)0,0043 0,0102 11

2
(14,72 42,38 63,52).

1 1

AREA AREA
С G

LL

L L

 
       



  

        
       

      (38) 

Муодилаҳои (35-38) натиҷаи ченкунии бузургиҳои технологии обйектҳои 

тадқиқшавандаро дуруст нишон медиҳад. 

Бо тамсилаҳои баровардашудаи (35-38) қимати тадриҷи ранги нахи 

пахтаро бо хатогии баландтарини – ҷоизӣ, то 5% -ро ҳисоб кардан мумкин аст. 

Дар ҷадвали 7 натиҷаҳои маълумоти муқоисавии нишондодҳои сифатии 

нахи пахта оварда шудааст (дар сурат-барои гармиҳосилкунаки нав, дар махраҷ-

барои гармиҳосилкунаки тамғаи ТЖ-1,5). 

 
Ҷадвали 7. –  Маълумоти муқоисавии сифати нах 

Навъи 

селек-

сионии 

пахта 

Нишондиҳандаҳо 

дарозии 

штапелии 

нах, Lшт, 

мм 

сарбо-

рии 

хоси 

каниш 

Рх, 

(гс/текс) 

Зичии 

хаттӣ 

Т, 

мтекс 

ҳиссаи 

массавии 

нуқсонҳо 

ва 

ғаждиҳои 

нах 

Пн, % 

мас-

саи 

нис-

бии 

намӣ 

Wн, % 

 

 

ранги нах 

(C-G) 

 

 

дараҷаи 

нах 

НС-60 

 

Флора 

 

Мехргон 

 

Сорбон 

 

36,2/ 35,6 

 

33,4/33,6 

 

33,2/ 32,0 

 

33,0/ 32,8 

30,8 

 

28,6 

 

25,4 

 

26,8 

150 

 

160 

 

182 

 

176 

2,2 

 

2,2 

 

2,5 

 

2,4 

5,8 

 

6,8 

 

6,2 

 

6,6 

 

сафед (код 11) 

/доғ.паст,(код 12) 

сафед (код 11) 

/ доғ.паст,(код 12) 

сафед (код 11) 

/доғ.паст,(код 12) 

сафед (код 11) 

/доғ.паст,(код 12) 

олӣ 

 

олӣ 

 

олӣ 

 

хуб 

Эзоҳ: дар сурат барои гармиҳосилкунаки нав, дар махраҷ барои 

гармиҳосилкунаки тамғаи ТЖ-1,5. 

Аз қиматҳои пешниҳодшуда (ҷадвали 7) маълум аст, ки нахҳои ҳосил 

кардашуда дар раванди бозхушккунии пахта аз гармибари экологии тоза 

коркарди гармӣ гирифтааст, дар муқоиса бо намудҳои маъмули гармибари 

коркардшуда бо ҳамаи бузургиҳои муайянкунандаи сифат ба талаботҳои 
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стандарти байнидавлатӣ 3279 – 95 «Нахи пахта» ва СТ ДК ИМА 1085 – 2007 

бартарӣ доранд. Дар нахҳои аз намудҳои маълуми гармибар коркарди гармӣ 

шуда, мувофиқи таҳлил дар “Спинлаб” камшавии дарозии нахи ба ҳисоби миёна 

аз 0,7 то 1,6 мм мушоҳида карда мешавад ва аз рӯи ранги нах аз дараҷаи “сафед” 

(рамзи 11) ба доғдори паст (коди 12) мегузарад. Гузариши дараҷаи нах аз он 

шаҳодат медиҳад, ки газҳои дудӣ ва дуди дар таркиби гармибар будаи дар 

гармиҳосилкунак ҳосилшуда,  ба сифати нах таъсирӣ манфӣ мерасонад.   

Барои васеъ намудани қиматҳои пайдошуда, мо инчунин тағйирёбии 

намигарӣ, ҳарорати пахта ва ранги нахро вобаста аз муҳлати хушккунӣ низ, 

тадқиқ намудем. Ҳангоми тадқиқ ҳарорати гармибар аз 1000С  то 2500С  бо 

фосилаи 500С тағйир дода шуд. Обйекти тадқиқот пахтаи намуди миёнанахи 

навъи Мехргон, навъи II , дараҷаи 1  бо намии ибтидоии 12,42% ва ғаждии 4,22 

% интихоб шуда буд. Таҳлили таҷрибаҳои гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки 

бо зиёдшавии муддати хушккунӣ ва ҳарорати гармибар, намнокии пахта ва 

қисматҳои он ба тарафи камшавӣ майл карда, ҳарорати нах ва пунбадона 

афзуда, дар муддати муайян ҳангоми ҳарорат 100 0С ва вақт 12 дақиқа будан 

ранги нах аз доғдори паст ба доғдор мегузарад. Ҳамин тавр, зимни 1500С ва вақт 

6 дақиқа будан ранги нах аз доғдори паст ба доғдор, ҳангоми ҳарорати 2000С ва 

вақт 4 дақиқа будан ранги нах аз доғдори паст ба доғдор ва ҳангоми ҳарорати 

2500С ва вақт 4 дақиқа будан ранги нах аз доғдори паст ба доғдор мегузарад. 

Натиҷаи санҷиш ба намуди ҷадвал ва графикҳо, таҳлили муфассал ва хулосаҳо 

дар рисола пшниҳод карда шудааст. Нақша, тавсифи таҷҳизоти санҷишӣ дар 

боби дуюми рисола оварда шудааст. 

Қисмати интиҳоии рисола баҳодиҳии техникӣ-иқтисодиро бо мувофиқи 

мақсад татбиқ намудани коркардҳои навгонишуда ва реҷаҳои технологии 

хушккунии пахтаро дар бар мегирад. 

Босамараии иқтисодии истифодабарии навгониҳои дар системаи парраҳои 

болобари пахта дар таҷҳизотҳои пахтахушккунии устувонагӣ аз рӯи бузургии 

самараи иқтисодии солона баҳо дода шуда, мувофиқи барномаи “Усули 

муайянкунии самараи иқтисодии истифодабарӣ дар таҷҳизотҳои нави хоҷагии 

халқ, ихтироот ва пешниҳоди такмилдиҳӣ” истифода гардидааст.  

Самаранокии иқтисодии ҳисобӣ аз истифодабарии натиҷаҳои корҳо дар 

истеҳсолот ташкил дод: баландшавии даромад аз ҳисоби тадбиқ намудани сохти 

нави устувонаи хушккунӣ 57901,14 сомонӣ ва аз беҳтаршавии сифати маҳсулот 

55637,94 сомониро ташкил медиҳад. 

Рисола бо хулосаҳои умумӣ, рӯйхати адабиётҳои иқтибосшуда ва 

замимаҳои овардашуда ба итмом мерасад. 

 

ХУЛОСАҲОИ УМУМӢ  
1. Шарҳи аналатикии ҳолати техникӣ ва технологии хушкунии пахта 

гузаронида шуд ва камбудиҳои сохторӣ ва технологии устувонаҳои 

пахтахушккунии мавҷудбуда, ошкор карда шуд. 

2. Асосҳои назариявии ҳаракати қабзаи пахта дар сатҳи парраҳои рост, 

вақти фуромадан ва суръати афтиши ҳиссачаи пахта аз парра тадқиқ карда шуд. 

3. Қонуниятҳои афтиши озоди ҳиссачаи пахта ва вобастагии ҳаракати он 

аз кунҷи моилии парра муайян карда шуд. 
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4. Сохти нави системаи парраҳои болобари пахта дар устувонаи 

хушккунӣ дар асоси пайдарпайии парраҳои рост ва каҷхатта  тарроҳӣ шудааст. 

5. Назарияи пайдошавии ғаждиҳои нарм дар раванди хушкунии пахта 

дар асоси қонуниятҳои механикаи назариявӣ коркард шудааст. Тағйироти 

сохторӣ, ки аз пайдошавии қамчинакҳо (тобилаҳо)-и алоқаҳои нахин канораҷӯи 

карданд, пешниҳод карда шуд.  

6. Тамсилаи статикӣ-тақлидии амалиёти хушккунии пахта сохта шуд.  

7. Амсилаи санҷишии устувонаи хушкунии дорои парраҳои пайдарпай 

ва таҷҳизонидани устувонаи хурди тӯрӣ дар дохили устувонаи асосӣ, ки бо 

Нахуспатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда шудааст, коркард шудааст.  

8. Тамсилаҳои математикии тағйирёбии ранги нахи пахтаро 

нишондиҳанда ва бузургиҳое, ки тадриҷи онро муайян менамоянд, коркард 

шудааст. 

9. Натиҷаҳои корҳо ва устувонаи хушкунии мукаммалгардонидашуда 

дар ҶСШК “Сафо”, ҶСШК “Ҳосилот” ва раванди таълим барои ихтисосҳои 

самти технологияи маснуоти нассоҷии ДТТ ба номи академик М.С. Осимӣ ва 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон истифода мешавад. 

10. Самаранокии иқтисодии умумӣ аз истифодабарии он чунин натиҷа 

дод: баландшавии даромад аз ҳисоби тадбиқи сохти нави устувонаи хушккунак 

6140,1 в.ш, ва аз беҳтаршавии сифати маҳсулот 5900,1 в.шташкил дод.  
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Исматова Исмоилджона Ахмадовича на тему: 

«Совершенствование конструкции подъемно-лопастных систем барабанной 

хлопкосушилки для повышения влагоотбора, качества волокна и семян», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05. 19. 02. – Технология и первичная обработка текстильных 

материалов и сырья 

Ключевые слова: хлопок-сырец, хлопковое волокно, семена посевные и 

технические, барабанная сушилка, лопасти прямые и криволинейные, теплоноситель, 

теплообразователь, зажгученность, градация цвета, эксперимент, закон движения, 

сушка, влагоотбор, влажност. 

Объекты исследования: новые селекционные разновидности хлопка 

средневолокнистых сортов с волокном 4 и 5 – х типов НС-60, Флора, Худжанд-67, 

Мехргон, Сорбон, а также исследование изменения цвета волокна для сортов одного 

класса хлопка. 

Целью работы является: развитие теоретических основ процесса движения 

комков хлопка-сырца по поверхности лопастей, времени схода и скорости вылета 

летучки, их падения и образования зажгученности волокнистых связей, эффективного 

использования площади нерабочей зоны камеры барабана  и объема теплоносителя, а 

также необходимое исследование изменения процесса влагоотбора барабанной 

хлопкосушилки, качества волокна и семян.  

Методы исследования. Теоретические исследования проведены с 

использованием аналитических и численных методов динамики и кинематики машин, 

качество продукции исследовалось на основе международных и действующих 

методик и стандартов, экспериментальные исследовани велись на основе теории 

двухфакторного эксперимента, для обработки результатов экспериментов 

применялась математико-статистическая обработка.  

Полученные результаты и их новизна: впервые получены теоретические 

модели, описывающие движение комка хлопка-сырца по поверхности прямых 

лопастей, времени схода летучки и её скорости вылета; получены модели, 

определяющие площадь и  объём заполнения хлопком-сырцом рабочей камеры в 

барабанной сушилке с криволинейными лопастями; рассмотрена механика процесса 

взаимодействия подъемно-лопастных устройств барабанных сушилок с хлопком-

сырцом, что позволило создать более совершенную конструкцию сушилки, с 

повышенной эффективностью; смоделировано движение двух взаимосвязанных 

комков хлопка-сырца, имеющих разные диаметры, и  связанных между собой 

волокнистыми связями, на основе чего становится возможным образование  

кольцевого слоя хлопка-сырца в камере хлопкосушилки, что является основой 

появления зажгученности хлопкового волокна; разработаны математические модели, 

описывающие изменение цвета волокна и определены параметры, влияющие на его 

градацию. 

Использование результатов: Результаты исследования могут быть 

использованы при модернизации существующих барабанных хлопкосушилок или при 

проектирований новых конструкций сушилки, также является полезным при 

проведении лекций, лабораторных и практических занятий в профилирующих вузах 

республики. 

Область применения: хлопкоперерабатывающая отрасль, легкая 

промышленность.  
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба рисолаи номзадии Исматов Исмоилҷон Аҳмадович оиди мавзўи: 

«Мукаммалгардонии сохти системаи паррагии болобари устувонаи 

пахтахушккунӣ барои баланд бардорштани намигирӣ, сифати нах ва 

пунбадона», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рўи 

ихтисоси 05.19.02.- Технология ва коркарди авалияи маснуотҳои  насоҷи ва ашё 

пешниҳод шудааст 

Вожаҳои калиди: пахта, нахи пахта, пунбадонаи тухмӣ ва техникӣ, 

устувонаи хушккунӣ, парраҳои рост ва каҷхатта, гармибар, гармиҳосилкунанда, 

қамчинакҳо, тадриҷи ранг, санҷиш, қонуни ҳаракат, хушкунӣ, намигирӣ, намӣ. 

Обйекти таҳқиқот– навъҳои селексионии пахтаҳои миёнанахи хели 4 ва 

5 – и НС-60, Флора, Худжанд-67, Мехргон, Сорбон мебошад, инчунин барои 

таҳқиқоти тағйирёбии ранги нахи пахта намунаҳои дорои тавсиф ва хосиятҳои 

якхела доштаи пахта истифода шудааст.  

Мақсади кор: инкишоф додани асосҳои назариявии раванди ҳаракати 

қабзаи пахта дар сатҳи парраҳо, вақти фаромадан ва суръати ҳаракати ҳиссачаи 

пахта, афтиши онҳо ва пайдошавии қамчинакҳои алоқадори нахҳо, самаранок 

истифодабарии масоҳати мавзеи ғайри кории камераи устувона ва ҳаҷми 

гармибар, ҳамчунин тадқиқи ҳатмии тағйирёбии раванди намигирии устувонаи 

пахтахушкунӣ, сифати нахи пахта ва пунбадона мебошад. 

Усулҳои тадқиқот: тадқиқоти назариявӣ бо истифодаи усулҳои аналитикӣ 

ва миқдорӣ, усули миқдории динамикӣ ва кинематикаи мошин оварда шудааст, 

сифати маҳсулот дар асоси усулҳои стандарти байналмиллалӣ ва амалкунада, 

таҷрибаҳои тадқиқотӣ дар асоси назарияи дуомилаи таҷриба гузаронида 

шудаанд, барои коркарди натиҷаи таҷрибаҳо барномаҳои математикӣ-оморӣ 

истифода шудаанд. 

Натиҷаҳои ба даст овардашуда ва навоварии онҳо: аввалин маротиба 

амсилаҳои назариявӣ, ки ҳаракати қабзаи пахтаро дар сатҳи парраҳои рост, 

вақти фаромадани ҳиссачаи пахта ва суръати афтиш муайян менамоянд, ҳосил 

карда шудааст; амсилаҳои ҳосил шуда, масоҳат ва ҳаҷми пуршавии пахтаро дар 

камераи кории дорои парраҳои каҷхатта дар устувонаи хушкунӣ муайян 

менамоянд; раванди механикаи таъсири мутақобилаи сохтори парраҳои 

болобари устувонаи хушкунии пахта, ки имконияти тарҳрезии сохти мукаммали 

хушкунакро бо самаранокии баланд муайян менамояд, дида баромада шудааст; 

амсилаи ҳаракати ду қабзаи пахтаи бо ҳам алоқаманди дорои диаметри гуногун 

ва бо воситаи нахҳо бо ҳам алоқаманд тартиб дода шудааст ва дар ин асос дар 

камераи пахтахушкунак эҳтимолияти пайдошавии қабати ҳалқавии пахта ба 

амал меояд, ки ин ба ҳосилшавии қамчинакҳои нахин асос меёбад; амсилаҳои 

математикии муайянкунандаи тағйирёбии ранги нах ва параметрҳои 

таъсирбахш ба таҷдиди он коркард шудаанд.      

Истифодаи натиҷаҳо: натиҷаҳои татқиқотҳо имконият медиҳад, ки 

зимни мукаммалгардонии устувонаҳои пахтахушккунӣ ё ҳангоми лоиҳакашии 

сохти нави хушкунакҳо истифода шаванд, инчунин барои гузаронидани 

машғулиятҳои лексионӣ, озмоишӣ ва амалӣ оиди  ихтисосҳои соҳавии 

донишгоҳҳои ҷумҳурӣ муфид мебошад. 

Соҳаи истифодабари: соҳаи коркарди пахта, саноати сабук. 
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ANNOTATION 

on the dissertation of Ismatov Ismoiljon Akhmadovich on the theme: 

"Improvement of the design of the lifting-blade systems of the drum cotton dryer to 

improve moisture absorption, fiber quality and seeds" submitted for the degree of 

candidate of technical Sciences in the specialty 05. 19. 02. - Technology and primary 

processing of textile materials and raw materials 

Keywords: raw cotton, cotton fiber, seeds sowing and technical, drum dryer, 

straight and curved blades, heat carrier, heat generator, sparking, color gradation, 

experiment, law of motion, drying, moisture sampling. 

The object of research is medium fiber cotton with 4 and 5 fiber types - 

Mehrgon, Sorbon, Huang-67, NS-60, also used cotton samples with the same property 

and characteristics to study the color change of cotton fiber. 

The aim of this work is: development of theoretical bases of process of motion 

of lumps of raw cotton on the surface of the blades, the time of descent and the speed 

of the departure briefing, their fall and the formation of fibrous sagokonst relations, 

effective use of the area outside the working zone of the drum cell and the volume of 

the coolant, and also the necessary research of changes in the process of vegetbale 

drum klapkowski, the quality of fiber and seed. 

Method of research. Theoretical studies were carried out using analytical and 

numerical methods of dynamics and kinematics of machines, product quality was 

investigated on the basis of international and existing methods and standards, 

experimental studies were conducted on the basis of the theory of two-factor 

experiment, mathematical and statistical processing was used to process the results of 

experiments. 

The results obtained and their novelty: for the first time the theoretical 

model describing the motion of a lump of raw cotton on the surface of the straight 

blades of time gathering the Pappus and its speed of departure; the resulting model, 

determine the area and volume filling with a cotton-raw of the working chamber in a 

drum rack with curved blades; the mechanics of the interaction process of the lifting 

vane devices drum dryers with cotton-raw, which helped to create a more perfect 

design of the dryer, with increased efficiency; the simulated movement of two 

interconnected lumps of raw cotton having different diameters and interconnected 

fibrous connections on the basis of which it becomes possible the formation of the 

annular layer of raw cotton in the chamber of klapkowski that is the basis of the 

appearance of sagokonst cotton fibers; mathematical models describing the change of 

color of the fiber and the parameters influencing its gradation. 

Use of the results: the results of the study can be used in the modernization of 

existing drum dryers or in the design of new dryer designs. The results of the research 

can also be used in lectures and laboratory and practical training in the main 

universities of the Republic. 

 Field of application: cotton processing, light industry. 
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