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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Принятая Постановлением Правительства Республики 

Таджикистан «Программа развития естественных, математико-технических наук на 

период с 2010 по 2020гг.»  направлена на реформирование и совершенствование 

хлопковой отрасли, начиная от выращивания хлопка, выработки качественного волокна, 

пряжи и до производства готовой текстильной продукции. Также в принятом 

постановлении указана программа комплексной переработки хлопкового волокна на 

отечественных текстильных предприятиях. 

Большая часть переработки заготовленного текстильного сырья (хлопка-сырца) 

приходится на долю предприятий имеющих зарубежную технологию, что существенно 

способствует улучшению качества волокна, пряжи и повышению ее 

конкурентоспособности на мировом рынке. 

К важной проблеме страны в условиях рыночной экономики относится и 

рациональное использование сырья, производства качественного хлопка-сырца и 

хлопковых продукцией из него с достаточным высоким качеством и приемлемых к 

эксплуатации ассортиментов. На их основе повышается конкурентоспособность 

хлопкового волокна, как на внутреннем, так и на мировом рынке. При этом 

систематическое улучшение и усовершенствование качественных показателей хлопка-

волокна и выработки пряжи из него, а также и текстильных материалов и изделий 

становится важной и актуальной задачей.  

Актуальность повышается и тем, что вышеприведённое направлено на решение 

важной экономической и социальной проблемы – улучшение и повышение качества 

готовой ткани. Поэтому, нам приходится защищать экономический бизнес-интерес 

Таджикистана, результативное и сообразное использование достижимости и орудие 

труда, нахождение новых первоисточников экономического развития, увеличение 

конкурентного преимущества отечественного производства и самореализации 

инновационных технологий. 

 В Республике Таджикистан для этого случая пересоздано благоприятные 

условия, утверждаются и внедряются Государственные стратегии и программы. Для 

этих целедостижений за средства госбюджета на 2018-2020 годы запрограммировано 

выделение приближенно 70 миллиардов сомони. 

В связи с этим, в очередном послании Парламенту страны 26 декабря 2018 года 

Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президента Республики 

Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон предложил: «Если раньше наша страна 

развивала аграрно-индустриальный комплекс, то теперь необходимо перейти к 

развитию индустриально-аграрному комплексу. В связи с этим четвертой 

стратегической целью, стоящей перед государством, является индустриализация 

страны». И для предпочтительного улучшения налаживания овладения естественных, 

точных и математических наук, а также развитие технического мышления 26 декабря 

2019 года, 2020-2040 годы объявлено «Двадцатилетием изучения и развития 

естественных, точных и математических наук». 

С целью развития отрасли текстильной промышленности следует отметить, что в 

Таджикистане за предыдущие три года выработались устойчивые тенденциозности 

увеличения производства хлопчатобумажной пряжи, производство которого намечено к 

2030 году, довести до 34383 тонн. 

Таким образом, вышеизложенное указывает на актуальность тематики 

диссертационного исследования. 
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Связанность тематики диссертации с научными программами. 
Результаты диссертационной работы направлены на решении отдельных задач 

«Национальной стратегии развития Таджикистана на период до 2030 года [125]» и её 

начального этапа, включенные в «Программу среднесрочного развития Республики 

Таджикистан на 2016-2020 годы [124]». А также «Программа двадцатилетие изучения и 

развития естественных, точных и математических наук Республики Таджикистана на 

2020-2040 годы» и в соответствии «Перспективной программой стратегического 

развития Института технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб на 

2018-2023 годы». 

Целью исследования является повышение качества прядильных продукций на 

основе совершенствования технологии подготовки хлопка-сырца на 

хлопкоперерабатывающих предприятиях Республики Таджикистан. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи 

исследования: 

1. Проведение аналитического обзора и анализа состояния техники и технологии 

подготовки хлопка-сырца, как для существующих, так и для новых  

разновидностей хлопка, и выявление конструктивных недостатков используемых 

хлопкосушилок барабанного типа. 

 2. Разработка устройства с регулируемым механизмом направления подачи 

теплоносителя в камеру сушилки. 

3. Решение теоретических вопросов распространения тепла на хлопковой массе в 

процессе сушки. 

4. Составление плана прядения для выработки пряжи из волокна нового 

средневолокнистого сорта селекционной разновидности «Ирам»  для определения 

качества прядильных продукций. 

5. Усовершенствование конструкции автоприсучальщика пневмопрядильной 

машины Autocoro 288 на основе дополнительной защиты датчика системы POSICOM. 

6. Решение оптимизационной задачи процесса прядения на машине Autocoro 288 с 

целью повышения качества пряжи. 

7. Разработка практических рекомендаций по совершенствованию технологии 

подготовки хлопка-сырца с целью повышения качества продукции прядильного 

производства. 

8. Проведение расчета экономической эффективности от модернизации 

конструкций барабанной хлопкосушилки и качества выпускаемой прядильной 

продукцией. 

Объект исследования - новая селекционная разновидность хлопка 

средневолокнистого сорта с волокном 4-го типа «Ирам», а также исследование 

производства пряжи из волокна исследуемого сорта хлопка-сырца. 

Предмет исследования: разработка и решение задач, связанных с теорией 

распределения тепла в хлопковом волокне и семян, теоретическое исследование 

процессов в хлопкоочистительных машинах, разработка методики расчета параметров 

процесса удлинения волокнистых связей летучек хлопка-сырца при взаимодействии с 

колковыми барабанными очистителя хлопка от мелкого сора, учитывающее основные 

параметры процесса и их влияние на повышении качества прядильных продукций.  

Научная новизна работы: 

1. Выявлено, условия разогрева с определением рациональных значений тепловых 

параметров воздушно-волокнистой массы, на основе которого требуется 

конструктивное изменение барабанных хлопкосушилок, особенно по регулированию 
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направления подачи сушильного агента в зону падения хлопка-сырца для повышения 

темпа нагрева волокна и семян. 

2.  Усовершенствована методика расчета параметров процесса удлинения 

волокнистых связей летучек хлопка-сырца с учётом взаимодействия колковых 

барабанов очистителей хлопка от мелкого сора и основных параметров процесса. 

3. Разработаны математические модели, описывающие условия появления 

зажгученности хлопкового волокна в системе колковых барабанов очистителей мелкого 

сора. 

4. Получены математические модели, описывающие взаимосвязи содержания 

засорённости исходного хлопка-сырца и количество непсов в хлопковой пряжи.  

5. Выведены регрессионные уравнения, описывающие влияние выбранных 

факторов на показателей критерий оптимизации и установлено наиболее 

взаимовлияющий параметр на изменение качественных показателей пряжи Х1 - длина 

волокна исследуемого хлопка-сырца. 

Практическая значимость работы: 

1. Разработано устройство с регулируемым механизмом направления подачи 

теплоносителя в камеру хлопкосушилки, позволяющий в зависимости от исходной 

влажности хлопка-сырца и изменения положения заслонок направляют сушильный 

агент в зону падения материала; 

2. Разработано устройство для дополнительной защиты датчика системы 

POSICOM - а автоприсучальщика пневмопрядильной машины, позволяющей 

реагировать на производственные факторы поломки датчика и сокращение времени 

простоя машины; 

3. Составлен план прядения с учетом разработки режимов технологического 

процесса выработки пряжи из волокна нового средневолокнистого сорта селекционной 

разновидности «Ирам» для определения качества прядильных продукции. 

4. Даны практические рекомендации по совершенствованию технологии  

подготовки хлопка-сырца нового сорта с целью повышения качества продукции 

прядильного производства и проведен расчет экономической эффективности от 

модернизации конструкции барабанной хлопкосушилки и качества прядильных 

продукций. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Результаты аналитического обзора состояния переработки и свойств нового 

средневолокнистого сорта хлопка «Ирам», с выявленными причинами появления 

зажгученности волокнистых связей летучек в комплексе летучках в камере 

существующих барабанных хлопкосушилок. 

2. Разработанные теоретические основы распределения тепла в хлопковом 

волокне и семян. 

3. Выявленные механизма регулирования направления подачи теплоносителя 

барабанных хлопкосушилок с целью разработки более совершенных конструкций 

повышенной эффективности. 

4. Полученные теоретические модели, описывающие порядок выполнения 

методику расчета параметров процесс удлинения волокнистых связей летучек, при 

взаимодействии с колковыми барабанами очистителей хлопка-сырца от мелкого сора. 

5. Разработанные математические модели, описывающие влияние выбранных 

факторов на показатели критерий оптимизации. 

Методы исследования. Теоретические исследования выполнены с применением, 

как аналитических, так и численных методов кинематики и динамики машин, качество 
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продукции определялась с использованием действующих международных методик и 

стандартов, экспериментальные исследования проведены на базе теории 

двухфакторного эксперимента, а при обработке результатов 

 экспериментальных исследований применялся математико-статистический метод. 

Личный вклад соискателя. Личный вклад автора заключается в постановке 

задачи исследования и их решения с анализом полученных мониторинг результатов 

процесса переработки хлопка-сырца и хлопка волокна. Основу диссертации составляют 

результаты многолетних исследований автора по проблеме подготовки сырья при его 

первичной обработке, выявление закономерностей появления зажгученности волокна и 

повышения качества прядильной продукции. Методическое обеспечение, анализ 

теоретических решений вопросов, подготовка публикаций и апробация статей 

осуществлены совместно с научным руководителем и научным консультантом. 

Апробация работы. Результаты исследований подверглись апробации: 

Материалы международной научно-практической конференции (МНПК)           

«Подготовка конкурентоспособных специалистов рынка труда в условиях интеграции 

высших учебных заведений зарубежных стран и Республики Таджикистан, 17-18 мая 

2013г.» (Душанбе, 2013г.); Материалы шестьдесят шестой всероссийской научно-

технической конференции студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных 

заведений с международным участием. ЯГТУ РФ (г. Ярославль, 2013г); Материалы 

международной конференции - Памир: Актуальные проблемы и научно-техническое 

развитие (Хорог, 2013); Материалы межвуз. НТК с междунар. участием «Молодые 

ученые - по развитию текстильно-промышленного кластера» («ПОИСК-2014»), ИГПУ, 

г. Иваново. 2014г.; Материалы международной научно-технической конференции 

«Инновационные технологии развития текстильной и легкой промышленности» (21-

22.10.2014г.). Московский государственный университет технологии и управления им. 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет). МГУТ и У (Москва, 2014); 

Материалы первого международного форума ТУТ (Душанбе, 2015); десятой МНПК 

теплофизическая школа “Теплофизические исследования и измерения при контроле 

качества веществ, материалов и изделий” (Душанбе-Тамбов, 2016); Материалы 

международной НТК «Актуальные проблемы науки в развитии инновационных 

технологий, 3-4 октября 2016» (Кострома, 2016); Материалы международной научно-

практической конференции “Роль интеграции науки, инновации и технологии в 

экономическом развитии стран, 27-29 мая 2016 года (Душанбе – Куляб, 2016г); 

Материалы международной научно-практической конференции “Значение интеграции 

науки и решение актуальных проблем при организации производства в предприятиях 

текстильной промышленности” (УзНИИНВ-80) (Маргилан, 2017); Приоритетные 

векторы развития промышленности и сельского хозяйства: материалы I Международной 

научно-практической интернет - конференции (Макеевка, 2018); МНПК «Приоритетные 

направления исследований в рамках естественных и технических наук в XXI веке» 

(Белгород, 27.02.2018); Материалы международной научно-практической конференции 

“Подготовка конкурентоспособных специалистов в контексте интеграции системы 

образования Таджикиста и России). (21-23 июня 2018). Душанбе “Пром-экспо”, 2019; 

Материалы международной научно практической конференции на тему: «Предпосылки 

перехода с аграрно-промышленного к промышленно-аграрному развитию регионов 

Таджикистана, 26-27 октября 2018 года», (Душанбе, 2019); Материалы республиканской 

научно-практической конференции “Актуальные проблемы индустриализации 

республики Таджикистан, 26-27 апреля 2019г.”: Проблемы и стратегии, посвященные 

80-летию Мирокилова Валерия Мирсобитовича (Душанбе, 2019); Материалы МНПК 
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“Обеспечение импортозамещающей отечественной продукцией в условиях устойчивого 

развития Республики Таджикистан в сотрудничестве со странами Средней Азии” 

(Душанбе, 29-30 ноября 2019г.); Материалы республиканской научно-практической 

конференции конкурентные преимущества национальной экономики на пути к новой 

модели экономического роста (Душанбе, 2020); Материалы международной научно-

практической конференции “Автоматизация и энергосбережение машиностроительного 

и металлургического производства: технология и надёжность машин, приборов и 

оборудования”, Вологодский государственный университет РФ, Вологда. 2020; Семинар 

профессорско-преподавательского состава ИТИМК (Куляб, 2019); На расширенном 

заседании кафедры «Технология легкой промышленности и дизайна» Института 

технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб (протокол №12 от 

20.04.2019 и на расширенном заседании кафедры «Технология текстильных изделий» 

Технологического университета Таджикистана (протокол №1 от 28.08. 2020г.). 

Публикации. Результаты исследований представлены в 32 публикациях. Из них 7 

статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте РТ и РФ, 25 статьи - научные 

сборники и материалы научно-практических конференций и форумов, 2 малых патента 

РТ (TJ №893 и TJ №1006). 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 

глав, выводов и рекомендаций, библиографического списка 157 работ и приложений.  

Основное содержание изложено на 162 страницах, содержит 61 рисунка и 53 таблиц. 

Приложение - 3 акта о внедрении в производство, 2 патента и 1 акт о внедрении в 

учебный процесс. 
 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении изложены предпосылки и основные проблемы исследования, 

обоснована актуальность работы, раскрыта структура диссертации.  
 

В первой главе рассмотрены: техсостояние вопроса переработки хлопка-сырца 

на хлопкоперерабатывающих предприятиях Таджикистана; показатели качества волокна 

на хлопкоперерабатывающих предприятиях Республики Таджикистана; изучение 

научно-исследовательских работ по улучшению техники и технологии подготовки 

хлопка-сырца к переработке и вопрос их применения на практике. 

Выделяя преимущество и недостатки функционирующих технологий ПОХ а 

Таджикистане можно отметить, что в последние три десятка лет полностью исключает 

машинный сбор хлопка-сырца, т.е. хлопок сырец подвергается полностью ручным 

сбором. В свзи с ростом цен на горючие материалы хлопкозаводы не в состоянии 

приобрести горючее для топочных агрегатов. Поэтому на многих хлопкозаводах 

сушилки не работают, хлопок-сырец во влажном состоянии подвергается очистке и 

сопровождается повышенными технологическими пороками и зажгученность в связях 

волокна. На основании этого перед специалистами отрасли стоит задача, что на основе 

исследований предложить конкретную сокращенную технологическую схему 

переработки хлопка-сырца с обязательным проведением операций термообработки с 

применением выработанного теплоносителя от электрических теплообразователей. 

В этой совокупности возникла нуждаемость провести исследование 

функционирования барабанных и башенных сушилок с целью выявления влияния 

наиболее важных факторов на приключающийся в них протекание и на основе этого 

раскрыть понятие дальнейших путей увеличивания эффективности сушки, путем 

создания: 
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- автоматизации регулирования направления подачи теплоносителя в начальные 

длины барабана в зону падения материала; 

- увеличивание высокоэффективности использования объема камеры барабана и 

теплоносителя; 

- изыскание способов и материала для покрытия внутренних устройств камеры 

сушилки для предотвращения заржавения деталей с целью сохранения внешнего вида 

волокна. 

Таким образом, на основании обзора литературных, научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских источников проведён анализ состояния, как производства, 

так и технологии по переработке новых перспективных сортов хлопка в условиях 

функционирования и развития хлопковой промышленности Республики Таджикистан.  

По результатам сравнительного исследования определены основные показатели 

процессов заготовки, переработки новых селекционных разновидностей хлопка и 

оценены качественные показатели волокна. 

На базе изучения научно-исследовательских работ по улучшению техники и 

технологии подготовки хлопка-сырца к переработке и вопрос их применения на 

практике, проанализировано состояние вопроса сушки хлопка-сырца и определены 

существуюшие недостатки функционирования сушильных машин, а также постановки 

задачи для проведения дальнейших исследований. 

  Вторая глава посвящена исследованию особенностей современных 

разрыхлительно-очистительных агрегатов (РОА), характеристика современных 

пневмомеханических машин, анализ технологии переработки хлопка волокна на 

примере ОАО «Куляб - текстайл » Республики Таджикистан. 

В Таджикистане с 2000 года ОАО «Куляб-текстайл» приступил к выработке 

пряжи кардной системы пневмомеханическим способом прядения. Были внедрены 

новые серии машин, обеспечивающие не только хорошую очистку, но и в меньшей 

степени повреждающие волокна. Соискатель, лично как специалист, в данной области 

начиная с монтажа и наладки оборудования вместе со специалистами фирмы Trützschler 

Германии, вплоть до выработки продукции работал в этом предприятии в порядке 13 

лет, начиная от помощника мастера подготовительного отдела до главного специалиста 

оборудованной фирмы Trützschler Германии. В настоящее время одновременно с 

педагогической деятельностью ещё является научным консультантом этого 

предприятия. В протяжении многолетнего производственного опыта исследование в 

этой области нами было предложено усовершенствование конструкции 

автоприсучальщика пневмопрядильной машины Autocoro 288 фирмы Schlafhorst 

Германии на основе дополнительной защиты автоматизации, которая приводится в 

главе 4. Подготовительный отдел фабрики оснащен оборудованиями фирмы Trützschler 

Германии, которая показала себя как высокотехнологическая фирма с передовым 

оборудованием с высокой автоматизацией, с надёжным и эффективным использованием 

разрыхлительно-очистительных агрегатов. 

 Проанализировано и изучено развитие и особенности конструкции и 

функционирования современных пневмомеханических машин Autocoro 288 и Autocoro 

312 на примере прядильной фабрики ОАО «Куляб - текстайл» Республики 

Таджикистана. Исходя с этого, можно смело излагать, что автоматизация сегодняшних 

пневмопрядильных машин находится на высоком уровне и ими полностью управляет 

цифровая технология.  

В третьей главе рассмотрено: теоретическое исследование процесса удлинения 

волокнистых связей в хлопкоочистительных машинах с колковым барабаном, методика 
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определения сорности и пороков хлопкового волокна по международным стандартам, 
определение показателей качества хлопкового волокна по методу HVI, способы 

определения показателей качества полуфабрикатов и пряжи. 

 При осуществлении движения двухмассовой совокупности в пространстве 

посереди сетчатой поверхности и колковым барабаном на неё влияют следующие силы: 

F
1

тр - сила трения, берёт своё начало при передвижении первой летучки по 

сетчатой поверхности; 

F
2

тр - сила трения, берёт своё начало при передвижении второй летучкипо 

сетчатой поверхности; 

F= mg - сила тяжести; 

Р - значительность давления, оказываемая воздушным потоком; 

Рц - центробежная сила; 

Св - упругая сила волокон, берёт своё начало в конечном счете растяжения 

посереди летучками. 

Принципиальная схема сил, действующая на двухмассовых системах при их 

передвижении, презентована на рисунке 1. 

          
Рисунок 1.– Принципиальная схема сил, действующая на двухмассовую систему 

при её передвижении 

  

  Для передвижения взаимосвязанных летучек по сетчатой поверхности преважно, 

чтобы 

P  F
1

тр; P  F
2

тр,                                                       (1) 
 

Стоит заметить, что Р и F
1

тр и F
2

тр в единичности составляют моменты сил 

касаемо центра тяжести летучек, которые стремятся повернуть её в сторону  

перемещения или в обратную сторону - в зависимости от величины и направления 

моментов ударной силы Р и F
1

три F
2

тр в отношении к центра тяжести летучки. При 

выведении математической модели передвижения взаимосвязанных летучек по  

сетчатой поверхности, необходимо как для первой, так и для второй летучки составить 

уравнение касаемо прямой линии (оси Х). 

При этом для данной двухмассовой системы, дифсистема уравнений имеет вид 

)],cos()[(sin
211

  tFtmgtFcxcxxm 
      (2) 

)]cos()[()(
212

  tFtmgcxxcxm 
             (3) 

Иметь в виду, что первая летучка передвигается вместе с колкой с постоянной 

угловой скоростью, можно сделать запись: 

 х1 = Rt,                  (4) 

в дугом случае 

х1 = ot, 

где o = R, 

  

 
  

𝑚𝑔 

𝜔𝑡 
𝛼 

16-18 

𝑚𝑔 
𝑃ц 

𝑅 

𝑃 𝐹тр
2  

𝐹тр
1  

1 2 

𝑥 

𝑦 
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При данных условиях уравнение передвижения летучек можно описать в виде 

 ,)cos()(sin)(
212

  tftmgxxcxm 
             (5) 

х1 = ot; ;
1

tto 



               (6) 

Подставляя взаимозависимость (6) в (5), получим: 

 ,)cos()(sin
022

  tftmgtсvcxxm 
             (7) 

Известно, что в начале передвижения скорость приравняется нулю: 

  х2 = 0;  при       t = 0; 0 < t < t1; 

Отсюда     оt1 = х2 (t1). 

Следовательно, удлинение связей двух массовой системы можно определить по 

формуле  = оt1 - х2(t1). 

   Графическое изображение данной зависимости представлено на рисунке 2. 

 

                 
Рисунок 2.– Графическое изображение удлинения взаимосвязанной системы 

 

       Проведя множество математических преобразований, имеем окончательный вид 

уравнения перемещения взаимосвязанной массы: 

   )cos()sin(sin

cos)cos(sinsin)sin(cos

23

0

22







































tft
g

tt
m

c

tftf
g

x

o

oo

o

oo

oo

(8) 

  

Решение уравнения на ЭВМ позволило получить различные значения х2 и l (см. 

таблицу 1). Зависимость удлинения связей летучек от жёсткости волокна представлена 

на рисунке 3. 
 

Таблица 1.– Показатели перемещения во взаимосвязанной системе 

t, 

сек. 

с, 

г/см 

х1, 

мм 

х2, 

мм 

l, 

мм 

0,004 3,2 44 1,9 42,1 

0,004 9,5 44 6,2 37,8 

0,004 11,0 44 6,9 37,1 

0,004 250 44 10,3 33,7 

0,004 750 44 25,6 18,4 

0,004 1500 44 38,8 5,2 
 

Также в данной главе приняты методы определения качества прядильных 

продукцией на основе современных оборудований лаборатории качества 

𝑥2(𝑡) 

𝑡0 𝑡1 𝑡 (сек. ) 

𝑥1 = 𝜗0𝑡 𝑥2(𝑡1) 

𝑙 
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способствующих сравнению с конкурентоспособности мировых аналогов 

производителей пряжи. Результаты приводятся в работе.  

Четвёртая глава посвящена исследованиям качественных показателей 

хлопкового волокна и пряжи в соответствии по международным стандартам.   

   Исследование качественных показателей новых перспективных сортов 

хлопка-сырца. С целью конкретизирования данного предмета обсуждения нами 

проведено исследование по распознанию свойственных показателей волокна  

получеамого из хлопка-сырца, культивированного в двух различных, по 

агроклиматическим условиям, регионах. Исследования проведены на хлопке-сырце 

разновидность «Ирам» I сорта, 1 класса, выращенного в Кулябском регионе и в 

Фархарском районе Хатлонской области. Отобранные образцы анализировались в 

технологической лаборатории хлопкозавода на отечественных приборах и системы НVI 

“Spinlab” действующие на ООО «Джунтай-Дангара Син Сулу Текстиль». Результаты 

приводятся в диссертационной работе. 

 Сушильный барабан с регулируемым механизмом направления подачи 

теплоносителя.  Для ликвидации образования зажгученности волокон в  

межволокнистых связях при падении комков хлопка-сырца находящегося в верхних 

слоях объёма камеры, тоже самое явление происходящих в остальных участках длины 

сушильного барабана, нами разработано устройство с регулируемым механизмом 

направления подачи теплоносителя в камеру сушилки и защищен охранным документом 

- Малый патент № ТJ 893, от 01.08. 2017. 

Производственная проверка разработанного устройства произведено на АООТ 

«Тиллои сафед–Ф» и АОЗТ «Зиёратшох» хлопкоперерабатывающих предприятий  

Кулябской зоны. Эксперименты проведены на хлопок-сырец селекционной 

разновидности «Ирам» II, III и IV-х промышленных сортов 2-го класса и Мехргон II, III 

и IV-х промышленных сортов 2 -го класса. Результаты показывают эффективность 

применения данного устройства, и при исследовании данного вопроса выявлено, что 

установка каждого положения заслонки зависит от градации влажности хлопка-сырца: I 

- когда хлопок-сырец содержит исходную влажность - 9,0-14,0%; II - когда хлопок-

сырец содержит исходную влажность - 14,0-19,0%; III - когда хлопок-сырец содержит  

исходную влажность - 19,0-27,0% и более.. Результаты проведенных исследований, 

полученные данные, математическая обработка и выводы приводятся в работе. Более 

детального конкретизация данного вопроса требует дальнейшего исследования. 

Устройство для дополнительной защиты датчика системы  POSICOM» - а 

автоприсучальщика пневмопрядильной машины. Для улучшения эффективности 

конструкции автоприсучальщика прядильной машины AUTOCORO”АСО 

288/SE11производства фирмы Schlafhorst Германии, повышения надёжности и 

долговечности её функционирования, нами разработано устройство для дополнительной 

защиты датчика системы posicom-а автоприсучальщика пневмопрядильной машины и 

защищен охранным документом - Малый патент №ТJ 1006, от 19.12. 2018г. 

На рисунке 3 показан продольный разрез рекомендуемого устройства для 

дополнительной защиты датчика системы posicom-а автоприсучальщика 

пневмопрядильной машины (Маятник). Предлагаемое устройство создаёт возможность 

реагирования на явления производственных факторов и повышения эффективности 

степени защиты автоматизации. Узел является, простой конструкцией, изготовление 

которого не требует больших финансовых затрат и значительно сокращается время 

простоя автоприсучальщика. 
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Рисунок 3. – Маятник (Малый патент №ТJ 1006, от 19.12. 2018г). 

 

Изыскание оптимального режима прядение волокна для нового 

селекционного сорта хлопка. Переработка хлопка волокна исследуемого объекта 

проведено в производственных условиях ОАО «Куляб-текстайл» Кулябского региона, 

на базе которого функционирует филиал кафедры «Технология легкой промышленности 

и дизайна» Института технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб. 

Качество прочеса чесальных и ленточных машин определено по известной 

методике ручного разбора ленты. Наглядно сорность ленты (%) после чесальных машин 

марки DK 903 представлена на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 4. -Количество порок в полуфабрикатов  
 

В лаборатории качества фабрики «Куляб-текстайл» во время испытания пряжи 

составляется паспорт исследуемого объекта. Паспорт пряжи составляется в  

соответствии с отраслевым стандартом ОСТ 17-362-85 и в соотношении наиболее 

важных требований с качественными показателями Устер статистики. В таблице 4 

показаны результаты измерения пряжи исследуемого объекта. 

Сравнительные показатели неравномерности полуфабрикатов по 1 м отрезкам и 

по сечению наглядно приведены на рисунке 6. 

 

 
 

Рисунок 5. - Индексы неравномерности полуфабрикатов 
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Таблица 3. - Предлагаемый план прядения для выработки пряжи Nm 34/1 ткацкого назначения на пневмомеханической машине 

AUTOCORO”АСО 288/SE11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Чесальный 
Бункерное 

питание 
4000 -- -- -- -- 280 

Ø 1000 х 

1160 
0,93 0,85  64,8  55,1 

Ленточный  

I-переход  4000  4000 8 8   760 
Ø 600 х 

900 
0,95 0,8 182,4 146 

Ленточный  

II-переход  4000 3800 8 8,42   800 
Ø 450 х 

900 
0,95 0,8 182,4 146 

Прядильный 

(№34)  
3800 29 1 131  850 39,2 80000 Ø 250 0,98 0,964  65,5  63,2 
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  Таблица 4. - Результаты испытания пряжи исследуемого объекта 

 

№ 

п\п 

Показатели физико-механических испытаний Значения Н.Д. Факт. 

1 Линейная плотность пряжи, текс 

Метрический номер, Nm 

Английский номер, Ne 

29 

34\1 

20 

29,4 

34\1 

20 

2 Допустимое отклонение кондиционной линейной 

плотности от номинальной, %  

+ 2,5 ÷ (-2,5) 

 

+ 1,4 

 

3 Удельная разрывная нагрузка, не менее сН\текс  9,8 10,7 

4 Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % не 

более 

12,2 8,5 

5 Коэффициент вариации по линейной плотности, % не 

более 

3,5 0,98 

6 Массовая доля волокон в пряже Х\Б 100% Х\Б 

100% 

7 Влажность 7 5,6 

8 Крутка, кр\м  850 

9 Неровнота пряжи короткими отрезками Um, %  10,62 

10 Коэффициент неровноты пряжи короткими отрезками 

CVm, % 

 13.41 

11 Коэффициент неровноты пряжи однометровыми 

отрезками CVm(1м), % 

 3,71 

12 Количество тонких мест Thin (-50) на 1 км  5 

13 Количество толстых мест Thin (+50) на 1 км  39 

14 Количество зажгученных волокон Neps (+280), %  27 

 

  На рисунке 6 отражаются диаграммы результатов испытаний прочности 

партии пряжи исследуемого объекта, состоящей из 30-ти кратной повторности, 

распечатанная принтером машиной USTER TENSORAPID 4.   

 
Рисунок 6. - Диаграммы испытания прочности пряжи 

 

Таким образом, проведённые исследования производства пряжи 

пневмомеханической способом прядения на основе исследуемого объекта 
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показывают, что совершенствование технологии подготовки хлопка-сырца приводит 

к увеличиванию качества прядильной продукции.  

Корреляционный анализ между качественными показателями хлопка-

сырца и хлопковой пряжей на основе экспериментальных данных. 

Задача данного исследования является определение взаимосвязи между двумя 

величинами; Х - содержание сора хлопка-сырца и Y - количества непсов пряжи. 

Объектом исследование является хлопок селекционного сорта «Ирам» и пряжи 

линейной плотности 29 текс, полученный пневмомеханическим способом прядения 

из данного селекционного сорта хлопка волокна. Эксперименты проводились в 

лаборатории филиала кафедры «Технология легкой промышленности и дизайна » 

Института технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб при ОАО 

«Куляб - Текстайл». Для определения качества образцов пряжи с машины 

использован прибор USTER
®
TESTER 3, Швейцария. С помощью USTER

®
TESTER для 

определения показателей качества исследуемой пряжи получили 10 значений 

содержания непсов.  

Экспериментальные данные для расчетов и определения корреляция приведены 

в таблице 5. 

 

Таблица 5. – Результаты измерения содержания сора и непса 

xi 6,67 2,92 8,34 8,33 8,42 8,43 4,64 4,67 4,78 4,82 

yi 32 12 32 35 38 41 20 19 21 22 

 

Для проведения необходимых расчетов заполняем соответствующую таблицу 6. 

 

Таблица 6. – Результаты расчетов экспериментальных данных 

I xi yi (xi-xср)
2
 (yi-yср)

2
 (xi-xср)(yi-yср)

 

1 6,67 32 0.028224 23.04 0.8064 

2 2,92 12 12.830724 231.04 54.4464 

3 8,34 32 3.378244 23.04 8.8224 

4 8,33 35 3.341584 60.84 14.2584 

5 8,42 38 3.678724 116.64 20.7144 

6 8,43 41 3.717184 190.44 26.6064 

7 4,64 20 3.467044 51.84 13.4064 

8 4,67 19 3.356224 67.24 15.0224 

9 4,78 21 1.633284 38.44 -7.9236 

10 4,82 22 2.829124 27.04 8.7464 

Σ 65.02 272 38.26 829.6 154.906 

хср , уср 6.502 27,2    

Sx
2
, Sy

2
 4.25 92.17    

Sx, Sy 2.06 9.6    

 

1. Построен график, совмещающий расчетную зависимость и 

экспериментальные данные. 
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Рисунок 7. – Измеренные значения параметров и расчетная  

регрессионная зависимость 

 

Корреляционный анализ показал что, количество непс в пряжи имеет хорошую 

связь с процессом очистки хлопка-сырца и хлопка волокна. 

Пятая глава посвящена исследованиям оценка эффективности и разработка 

рекомендации по совершенствованию технологии подготовки хлопка-сырца с целью 

повышения качества продукции прядильного производства. 

Разработка режимов технологического процесса выработки новых  

средневолокнистых сортов хлопка волокна - технологический процесс выработки 

пряжи исследуемой прядильной фабрики ОАО «Куляб - текстайл» осуществляется на 

основе кардной системы пневмомеханического способа прядения. 

С целью переработки волокна из исследуемого селекционного сорта хлопка, 

согласно существующим технологическим процессам для кардной системой с 

пневмомеханической способом прядения, а также имеющейся лаборатория качества 

продукции прядильного производства, разработаем технологические режимы 

приготовление пряжей линейных плотностей: 29 текс [Nm 34/1; Ne 20], 25 текс [Nm 

40/l; Ne 24] 20 текс [Nm 50/1; Ne30]  предназначенных для ткацкого и трикотажного 

производства. Технологический режим для прядильная пневмомеханическая машина 

приведена на таблице 7. 

 

 Таблица 7. - Прядильный отдел фирмы “Schafhorst” 

Тип 

оборудования 

Контролируемые 

заправочные параметры 

Ед. 

измер. 

Nm34/1 Nm40/1 Nm50/1 

Пневмопрядиль 

ная машина 

“AUTOCORO” 

АСО 288/SE11, 

АСО 312/SE11. 

1. Вытяжка  169,83-

174,97 

197,01-

205,05 

247,42-

255,47 

2. Коэффициент крутки:     

–для трикотажной пряжи Alpha 110-135 110-135 110-135 

–для ткацкой пряжи Alpha 140-160 140-160 140-160 
3. Натяжение % 97,74 97,74 97,74 
4. Скорость ротора, 

об/мин*100 

об/мин 90-110 90-110 90-110 

5. Скорость расчесывающего 

барабанчика 
 

об/мин 8600 8600 8600 
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Окончание таблицы 7. 

 6.Скорость выпуска м/мин 124-138 114-127 98-113 

7. Скорость подачи м/мин 0,71-

0,81 

0,57-0,64 0,41-0,44 
5. Тип ротора  Т-231 Т-231 Т-231 

9. Выпускная воронка  К 4 К 4 К 4 

10. Расчесывающие 

барабанчики 

 B174DN B174DN B174DN 

11.Угол намотки 

12. Направляющая для нити: 

TS30-0, зеленого цвета 
 

град. 33 33 33 

13. Угол выпуска град. 30 30 30 

14. Адаптер: Тип 31 

15. Линейная плотность 

полуфабриката 
 

 

Ктех 

Nм 

 

 5,5 .2,3 

0,18..0,4 

  

 

Таким образом, разработаны технологические режимы для выработки пряжи из 

волокна новых средневолокнистых перспективных сортов хлопка на основе 

имеющихся оборудований современного этапа развития прядильного производства в 

ОАО «Куляб - текстайл» Республики Таджикистан. 

При проведении расчета экономической эффективности от совершенствования 

блока управления подачи теплоносителя барабанной сушилки - капиталовложения 

для усовершенствования хлопкосушилки рассчитаны исходя из разности стоимости 

устройства до и после модернизирования: 

Кв = 23989 - 22500 = 1489 у.е. 

 Владея вышеприведенными показаниями можно вычислить индекс совершенной 

(общей) эффективности: 

Исов.эфф.= ∆П / Кв =7485,01/1489 = 5,02 

Индекс совершенной (общей) эффективности должен быть превыше Кабс. эфф.> 

1, в противном случае процедура не продуктивно. В нашей ситуации этот индекс 

равен 5,02 что говорит о высокой эффективности нашего модернизирования. 

Немаловажно заметить, что это один из самых простых и широко 

используемых способов экономического обоснования капиталовложений в учебно-

аналитической практике, которое счисляется следующим первообразом: 

Ток.к.в. = Кв/∆П=1489/7485,01=0,2 года. 

В настоящее время в условиях рынка модернизирование устройство  

необходимо для достижения востребованного качества выпускаемых на нем  

продукции и находится на первом месте по сопричастию к вопросу 

производительности. Так как, в нашей задаче экономический эффект определяется от 

усовершенствования хлопкосушилки, что послужило увеличению качества 

выпускаемого хлопко-волокно и повышению цены, мы также исчисляем 

экономический эффект от увеличивания качества сырья, где Ен - нормативный 

коэффициент эффективности капиталовложений на предприятиях текстильной и 

легкой промышленности, равный 0,15: 

Ээф=∆П - Ен х Кв =7485,01-0,15 х 1489=7261,66 у.е. 

Таким путем, проведенная нами модернизирование по усовершенствованию 

конструкции машин является эффективным оргтехмероприятием, так как  

экономическая итоговость от модернизирования выражается в увеличивании качества  
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изготовляемого сырья, понижение потребительность электроэнергии и 

теплоносителей, что наглядно изображено в нижеследующей таблице. 

 

Таблица 8. - Показатели экономической эффективности внедрения модернизации 

хлопкосушилки 

№ 

п/п 

Индикаторы Экономэффект 

1. Возрастание прибыли (∆П) 7485,01 

2. Индекс совершенной (общей) эффективности (Исов.эфф.) 5,02 

3. Срок самоокупаемости капиталовложений (Ток.к.в). 0,2 года 

4. Экономэффект от величивания качества сырья (Ээф) 7261,66у.е. 

5. Сберегания на электроэнергию (Сэл) 191,1у.е. 

6. Экономия теплоносителя (Этеп.нос.) 1716у.е 

7. Отдача или экономэффективность основных фондов от 

усовершенствования хлопкосушилки (Осов./модер.) 

4,8 

 

 

Таким образом, из проведенных расчетов к тому идёт, что положительная 

итоговость от усовершенствования выражается в увеличивании качества получаемого 

сырья, понижение употребительности электроэнергии и теплоносителей. 

Далее рассчитана экономическая эффективность от улучшения качества пряжи 

после применения совершенствованной технологии переработки хлопка-сырца: 

Прибыль от повышения качества пряжи составляет 1620451,2 сомони или по 

курсу долл. США (на состоянии июля 2019 г.) равняется 171840 у.е. в ОАО «Куляб - 

текстайл». Из расчетов видно, что положительный результат от оптимизации 

выражается в повышении качества выпускаемой продукции. 

 В таблице 9 приводятся результаты расчета экономических затрат от 

улучшения качества пряжи. 

   

 Таблица 9. – Расчет экономических затрат от улучшения качества пряжи 
№ 

п/п 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

И
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
ы

й
 

О
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

Отклонение Стоимость 1 

тонны пряжи, 

у.е. 

+ - Баз. Опт. 

1. I % 1,75 1,68  0,07 2400 2496 

2. Neps +280 9 7  2 

3. Thick +50% 29 27,5  1,5 

4. Thin -50% 3 2,75  0,25 

5. Um % 10,9 10,6  0,3 

6. CVm(m) % 5,71 3,9  1,81 

7. CVm % 13,94 13,48  0,46 

Диссертационная работа завершается общими выводами, списком 

цитированной литературы и приложением. 

 

В выводах приводятся результаты проведение исследование и расчета 

технологии подготовки хлопка-сырца с целью повышения качества продукции 

прядильного производства. 
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В приложении приводятся 3 акта о внедрении в производство результатов 

научно-исследовательской работы, 2 патента и  1 акт о внедрении в учебный процесс 

результатов диссертационного исследования. 
 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. На основании обзора литературных, научно-исследовательских и проектно-

конструкторских источников проведён анализ состояния, как производства, так и 

технологии по переработке новых перспективных сортов хлопка в условиях 

функционирования и развития хлопковой промышленности Республики Таджикистан 

[10-А, 11-А, 13-А, 15-А]. 

 2. По результатам сравнительного исследования определены основные 

показатели процессов заготовки, переработки новых разновидностей селекционных 

сортов хлопка и оценены качественные показатели волокна [1-А, 3-А, 4-А, 5-А, 14-А, 

23-А, 30-А, 31-А, 32-А]. 

 3. На базе изучения и анализа выявлены специфические особенности кардной 

системы прядения в условиях современного развития текстильной промышленности 

Республики Таджикистан [6-А, 7-А, 12-А, 17-А, 19-А, 25-А]. 

4. Усовершенствована методика расчета, учитывающая основные параметры 

процесса по удлинению волокнистых связей летучек хлопка-сырца при 

взаимодействия мелкого сора с колковыми барабанами очистителей хлопка [5-А]. 

5. Предложена усовершенствованная конструкция барабанной хлопкосушилки 

с механизмом регулирования направления распределения теплоносителя, 

защищённая Малым патентом РТ - TJ 896 [8-А]. 

6. Достоверность проведённых экспериментальных исследований 

обеспечивалась их проведением в натурных - производственных условиях с 

использованием: современного модернизированного технологического оборудования 

китайского производства в ООО «Тиллои Сафед - Ф»; на передовом технологическом  

оборудовании германского производства; а также в лаборатории филиала кафедры 

«Технология легкой промышленности и дизайна» ИТИМК на базе ОАО «Куляб - 

Текстайл», где применялся современный измерительный комплекс аппаратуры 

USTER, согласно международным стандартным способам и методикам [25-А, 26-А]. 

7. С целью повышения эффективности функционирования конструкции 

автоприсучальщика прядильной машины AUTOCORO”АСО 288/SE11, производимая 

фирмой Schlafhorst Германии, а также повышения уровня долговечности и 

надёжности её работоспособности, разработано и применено устройство, призванный 

дополнительно защищать при нём датчика системы POSICOM-а, который защищен 

охранным документом - малым патентом РТ - TJ 1006 [2-А, 9-А, 20-А]. 

8. Для производства пряжи пневмомеханическим способом прядения 

разработан и предложен технологический режим с соответствующими регламентами 

на основе оборудований ОАО «Куляб - текстайл», который рекомендуется для 

прядильного сектора фабрик, оснащенных оборудованиями фирм Тrutzschler и 

Schafhorst Германии [16-А, 17-А, 27-А, 28-А]. 

9. Представленные практические рекомендации используются в 

производственный процесс АООТ «Хосилот», ООО «Тиллои сафед - Ф», ОАО 

«Куляб - текстайл»: экономический эффект применения основных результатов 

диссертационной работы, из-за использования модернизированной конструкции 
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барабанной хлопкосушилки составляет 7485,01 сомони в месяц, а за счёт улучшения 

качества продукции в сезон работы - 1620451,2 сомони [21-А, 29-А].  

Результаты диссертационной работы применяются также и в учебном процессе 

текстильного профиля технологических, а также и смежных для них специальностей, 

Технологического университета Таджикистана, Института технологий и 

инновационного менеджмента в городе Куляб, ТТУ им. акад. М.С. Осими и 

Дангаринского государственного университета. 
 

Рекомендации об использовании результатов темы исследование  

диссертационной работы: 

 1. разработана практическая рекомендация по использованию результатов 

диссертационной работы. Рекомендуется использовать предлагаемый сушильный 

барабан с регулируемым механизмом направления подачи теплоносителя  для 

 повышения влагоотбора, качества волокна, семян и снижения прироста образования 

зажгученность волокон на хлопкоперерабатывающих предприятиях республики [8-А, 

29-А]. 

 2. Разработанное устройство для дополнительной защиты датчика системы  

POSICOM» - а автоприсучальщика пневмопрядильной машины рекомендуется 

использовать в прядильных предприятиях республики, где функционируют  

пневмомеханические машины фирмы «Schafhorst» Германии и имеющих подобных 

устройств и степени автоматизации [9-А, 2-А, 20-А]. 
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Рудовский М.Н. Нуров // Известия Вузов. Технология текстильной промышленности. 

- Иваново, ИГТА, 2013, № 5 (318). Изд. Ивановская гос. текст. академия. Иваново. 

2013г. - С. 34 - 38. 
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пневмопрядильной машины Autocoro 288 фирмы шлафхорст Германии на основе 

дополнительной защиты автоматизации / Б.Д. Курбонов., А.Н. Шоев., К.Э. Разумеев // 

Журнал «Швейная промышленность» № 3 2013 г. (май - июнь) Москва. 2013г. 

Электронное научное издание. 

[3-А]. Курбонов, Б.Д. Зажгученность волокнистых связей частицы хлопка-

сырца при первичной его переработке/ Б.Д. Курбонов., М.Э. Нуров., Х.И. Иброгимов., 

С.А. Газиева., И.А. Исматов., О.Ш. Давлатов // Технология ХХI века в легкой 
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хлопкоочистительных машин / Б.Д. Курбонов., Х.И. Иброгимов., С.А. Газиева., М.Э. 

Нуров. // Технология ХХI века в легкой промышленности - (Технология ХХI века в 
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[8-А]. Малый патент Республики Таджикистан № ТJ 893. Сушильный барабан с 
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ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 

Мубрамияти мавзӯъ. Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон "Барномаи 

рушди илмҳои табиӣ, риёзӣ ва техникӣ барои давраи аз соли 2010 то 2020" қабул 

шудааст,ки ба ислоҳот ва мукаммалгардонии соҳаи пахтакорӣ, аз парвариши пахта, 

истеҳсоли нахи баландсифат, ришта ва то истеҳсоли маҳсулоти тайёр равона шудааст. 

Инчунин, дар қарори қабулшуда барномаи коркарди ҳамаҷонибаи нахи пахта дар 

корхонаҳои нассоҷии ватанӣ муайян карда шудааст. 

Қисми зиёди коркарди ашёи хоми захирашуда (ашёи хоми пахта) ба ҳиссаи 

корхонаҳои дорои технологияи мавҷудаи хориҷӣ рост меояд, ки ин ба беҳтар шудани 

сифати нах, ришта ва тақвиятбахшии рақобатпазирии он дар бозори ҷаҳонӣ мусоидат 

мекунад. 

Ба қазияи муҳими кишвар дар шароити иқтисоди бозоргонӣ истифодаи 

оқилонаи ашёи хом, истеҳсоли пахтаи аълосифат ва маҳсулотҳои пахтагин аз он бо 

сифати кофӣ ва хелҳои барои истифода лозим, асос шуда метавонад. Дар заминаи 

онҳо рақобатпазирии нахи пахта ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам дар бозори ҷаҳонӣ 

меафзояд. Дар баробари ин, мунтазам такмил додани нишондиҳандаҳои сифатии нахи 

пахта ва истеҳсоли ришта аз он, инчунин масолеҳ ва маснуоти нассоҷӣ вазифаи 

муҳим ва мубрам шуда истодааст. 

 Мубрамият инчунин бо он афзоиш меёбад, ки гуфтаҳои боло барои ҳалли  

масъалаи муҳими иқтисодӣ ва иҷтимоӣ – беҳтар намудан ва баланд бардоштани 

сифати матои тайёр равона карда шудаанд. Аз ин рӯ, ба мо лозим меояд, ки 

манфиатҳои тиҷоратии иқтисодии Тоҷикистон, истифодаи самарабахш ва пайдарпайи 

дастёбию абзорҳои меҳнат, дарёфти сарчашмаҳои нави ибтидоии рушди иқтисодиёт, 

афзоиши афзалияти рақобатии истеҳсолоти ватанӣ ва худистифодабарии 

технологияҳои инноватсиониро ҳимоя кунем. 

 Барои чунин ҳолат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити мусоид фароҳам оварда 

шудааст, стратегияҳо ва барномаҳои давлатӣ тасдиқ ва татбиқ карда мешаванд. Барои 

ноил шудан ба ин мақсад ҷудо кардани тақрибан 70 миллиард сомонӣ аз  ҳисоби 

маблағҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2018-2020 барномарезӣ карда шудааст. 

 Аз ин лиҳоз, дар Паёми навбатии худ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 

26 декабри соли 2018 ба парлумони кишвар пешниҳод кард: “Агар қаблан кишвари 

мо маҷмуъи аграрӣ-саноатиро рушд дода бошад, пас ҳоло бояд ба рушди маҷмуъи 

саноатӣ-аграрӣ машғул шавад. Дар робита бо ин, ҳадафи чоруми стратегии дар назди 

кишвар мавҷуд буда ин саноатикунонии кишвар мебошад”. Барои беҳтаргардонии 

афзалиятноки ташкили азхудкунии илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ, инчунин рушди 

тафаккури техникӣ 26 декабри соли 2019, солҳои 2020-2040 "Бист соли омӯзиш ва 

рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ" эълон гардида аст. 

 Бо мақсади рушди саноати нассоҷӣ, бояд қайд намуд, ки дар Тоҷикистон дар 

се соли охир тамоюлҳои устувори афзоиши истеҳсоли риштаи пахтагин коркард шуда 

аст, ки истеҳсоли онро то соли 2030 ба 34383 тонна расонидан ба назар гирифта шуда 

аст. Ҳамин тариқ, гуфтаҳои боло мубрамияти мавзӯи таҳқиқотии рисоларо нишон 

медиҳанд. 

Пайвастагии мавзӯи рисола бо барномаҳои илмӣ 

Натиҷаҳои кори рисола ба ҳалли вазифаҳои ҷудогонаи "Стратегияи миллии 

рушди Тоҷикистон дар давраи то 2030 ва марҳилаи ибтидоии он, ки ба "Барномаи 

миёнамӯҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020" дохил карда 
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шудаанд, равона карда шудааст. Инчунин, "Барномаи бистсолаи омӯзиш ва рушди 

илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2040" ва 

мутобиқи "Барномаи рушди стратегии Донишкадаи технология ва менеҷменти 

инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб барои солҳои 2018-2023" барномарезӣ карда шудааст. 

Ҳадафи таҳқиқот: баланд бардоштани сифати маҳсулоти ресандагӣ дар асоси 

мукаммалгардонии технологияи омодасозии ашёи хоми пахта дар корхонаҳои 

коркарди пахтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Барои ноил шудан ба ҳадаф вазифаҳои зерини тадқиқотӣ гузошта ва ҳал карда 

шуданд: 

1. Гузаронидани таҳлили аналитикӣ ва таҳлили вазъи техника ва технологияи 

омодасозии ашёи хоми пахта, ҳам барои навъҳои мавҷуда ва ҳам нав ва ошкор 

намудани норасоиҳои тарроҳии пахтахушккунакҳои устувонагии истифодашаванда. 

2. Таҳияи олот бо механизми танзимшаванда, барои равона кардани гармибар 

ба камераи хушккунак. 

3. Ҳалли масъалаҳои назариявии паҳн шудани гармӣ ба массаи пахта дар 

раванди хушккунӣ. 

4. Тартиб додани нақшаи ресандагӣ барои истеҳсоли ришта аз нахи пахтаи 

миёнанахи навъи нави селексионии "Ирам" барои муайян кардани сифати 

маҳсулотҳои ресандагӣ. 

5. Такмилдиҳии сохтори пайвасткунандаи худкори мошинаи ресандагии 

пневмомеханикии Avtokoro 288 дар асоси ҳифзи иловагии қосидаки системаи 

POSICOM. 

6. Ҳалли масъалаи муносибгардонии раванди ресандагӣ дар мошинаи Autokoro 

288 бо мақсади баланд бардоштани сифати ресмон. 

7. Таҳияи тавсияҳои амалӣ барои мукаммалгардонии технологияи омодасозии 

ашёи хоми пахта бо мақсади баланд бардоштани сифати маҳсулоти истеҳсолоти 

ресандагӣ. 

8. Ҳисобкунии самаранокии иқтисодӣ дар асоси азнавсозии тарҳи 

пахтахушккунаки устувонагӣ ва сифати маҳсулоти ресандагии истеҳсолшуда. 

Объекти тадқиқот – навъи селексионии нави пахтаи миёнанах бо нахи хели 4 

“Ирам”, инчунин тадқиқоти истеҳсоли ришта аз нахи ашёи хоми пахтаи 

таҳқиқшаванда. 

Мавзӯи тадқиқот: таҳия ва ҳалли масъалаҳои марбут ба назарияи тақсимоти 

гармӣ дар нахи пахта ва тухмиҳо, таҳқиқи назариявии равандҳо дар мошинҳои 

пахтатозакунӣ, таҳияи усули ҳисобкунии параметрҳои раванди дарозшавии 

бандинаҳои алоқаи нахиндоштаи қамчинакҳои нахи пахта ҳангоми алоқамандӣ бо 

мехҳои тозакунандаи пахта аз партовҳои майда бо назардошти параметрҳои асосии 

раванд ва таъсири онҳо ба беҳтар намудани сифати маҳсулоти ресандагӣ. 

Навгонии илмии кор: 
 1. Дар асоси шартҳои гармидиҳӣ бо муайян намудани қиматҳои оқилонаи 

параметрҳои ҳароратии массаи ҳавоиҳотанамудаи нахин ошкор карда шуд, ки 

зарурияти тағйироти созанда дар устувонаи пахтахушккунак, алахусус танзими самти 

таъминоти омили хушккунӣ ба минтақаи афтиши ашёи хоми пахта, барои баланд 

бардоштани сатҳи гармии нах ва тухмиҳоро талаб менамояд. 

2. Усули ҳисоб кардани параметрҳои раванди дарозшавии пайвандҳои нахи 

ҳиссачаҳои ашёи хоми пахта бо дарназардошти алоқаи байниҳамдигарии устувонаҳои 
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сихдори тозакунаки пахта аз партовҳои майда ва параметрҳои асосии раванд такмил 

дода шудааст. 

 3. Моделҳои математикӣ таҳия шудаанд, ки шароити пайдошавии қамчинаки 

нахҳои пахтаро дар системаи устувонаҳои сихдори тозакунаки пахта аз партовҳои 

майда тавсиф мекунанд. 

 4. Моделҳои математикӣ ба даст оварда шудаанд, ки алоқаи байниҳамдигарии 

маҷудияти ифлосшавии ибтидоии ашёи хоми пахта ва миқдори непсро дар риштаи 

пахтагин тавсиф медиҳанд. 

 5. Муодилаҳои регрессионӣ, ки таъсири омилҳои интихобшударо ба 

нишондиҳандаҳои меъёрҳо (критерия)-и муносибгардонӣ (оптимизатсия)-ро тавсиф 

мекунанд, ҳосил карда шуданд ва муқаррар карда шуд, ки параметри аз ҳама 

вобастагии зиёд дар тағйирёбии нишондиҳандаҳои сифатии ришта дошта  X1 - 

дарозии нахи ашёи хоми пахтаи таҳқиқшаванда ба ҳисоб меравад. 

 

Аҳамияти амалии кор иборат аз: 

1. Сохтор бо механизми танзимшавандаи равона кардани гармибар ба камераи 

пахтахушккунак таҳия карда шудаст, ки вобаста аз намнокии ибтидоии ашёи хоми 

пахта ва тағйирёбии мавқеи дарғот манба (агент)-и хушккуниро ба минтақаи афтиши 

ашё равона мекунад; 

2. Сохтор барои ҳифзи иловагии қосидаки системаи POSICOM – и 

пайвасткунандаи худкори мошинаи ресандагии пневмомеханикӣ, дорои имконияти 

таъсир расонидан барои ба танзимдарории омилҳои истеҳсолии шиканандаи қосидак 

ва  бекористии мошинаро кам мекунад таҳия карда шудааст; 

3. Бо дарназардошти коркарди реҷаи раванди технологии истеҳсоли ришта аз 

нахи пахтаи миёнанахи навъи селексионии нави "Ирам" барои муайян намудани 

сифати маҳсулоти ресандагӣ нақшаи ресандагӣ коркард карда шуд.  

4. Тавсияҳои амалӣ оид ба мукаммалгардонии технологияи омодасозии ашёи 

хоми навъи нав бо мақсади баланд бардоштани сифати маҳсулоти истеҳсолоти 

ресандагӣ дода шуда аст ва ҳисобкунии самаранокии иқтисодӣ вобаста ба азнавсозии 

тарҳи пахтахушккунаки устувонавӣ ва сифати маҳсулоти ресандагӣ гузаронида 

шуданд. 

Муқаррароти асосии рисола, ки барои дифоъ пешниҳод шудаанд: 

1. Натиҷаҳои баррасии таҳлилии ҳолати коркард ва хосиятҳои навъи нави 

пахтаи миёнанахи “Ирам” бо сабабҳои ошкоршудаи пайдоиши камчинаки алоқаҳои 

нахдори ҳаво иҳоташуда дар маҷмуи ҳиссачаҳо дар камераи пахтахушккунакҳои 

мавҷудаи устувонавӣ. 

2. Асосҳои назариявии тақсимоти гармӣ дар нахи пахта ва тухмӣ, таҳия карда 

шуданд. 

3. Механизми танзимшавандаи ошкоршудаи самти ҳаракати гармибари 

пахтахушккунакҳои устувонавӣ бо мақсади таҳия намудани тарҳҳои мукаммалтари 

самаранокиашон баланд. 

4. Моделҳои назариявии бадастомада, ки тартиби иҷрои усулҳои ҳисобкунии 

параметрҳои раванди дарозшавии алоқаҳои нахдори ҳиссачаҳоро, ҳангоми таъсири 

байниҳамдигарӣ бо устувонаҳои сихдори тозакунаки ашёи хоми пахта аз ғаждиҳои 

майда тавсиф мекунанд. 

5. Моделҳои математикии таҳияшуда, таъсири омилҳои интихобшударо ба 

нишондиҳандаҳои меъёрии муносибгардонӣ тавсиф медиҳанд. 
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Усулҳои тадқиқот. Таҳқиқоти назариявӣ бо истифода аз усулҳои ҳам таҳлилӣ 

ва ҳам ададии кинематика ва динамикаи мошинҳо гузаронида шуданд; сифати 

маҳсулот бо истифода аз усулҳо ва стандартҳои ҷории байналмилалӣ муайян карда 

шуд; таҳқиқоти таҷрибавӣ дар асоси назарияи таҷрибаи дуомилӣ ва усули математикӣ 

- оморӣ дар коркарди натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибавӣ истифода карда шуд. 

Саҳми муаллиф. Саҳми шахсии муаллиф иборат аз гузоштани масъалаи 

таҳқиқот ва ҳалли онҳо бо таҳлили натиҷаҳои мониторинги ба даст овардашуда оид 

ба коркарди ашёи хоми пахта ва нахи он мебошад. Рисола дар асоси натиҷаҳои 

таҳқиқоти чандинсолаи муаллиф оид ба масъалаҳои омодасозии ашё ҳангоми 

коркарди аввалияи он, ошкор намудани шартҳои пайдоиши нахҳои қамчинак ва 

тақвиятбахшии сифати маҳсулоти истеҳсолоти ресандагӣ таҳия шудааст. Таъмини 

методӣ, таҳлили ҳалли назариявии масъалаҳо, таҳия, нашр ва аппробатсияи мақолаҳо 

дар якҷоягӣ бо роҳбари илмӣ ва мушовири илмӣ гузаронида шудаанд. 

Интишори натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот дар мавзӯи 

диссертатсионӣ, баррасӣ ва таҳти муҳокима қарор гирифта шудааст: V-умин 

конференсияи илмӣ-амалии (КИА) байналмиллалӣ дар мавзӯи «Истифодабарии 

пешрафти технологияҳои инноватсионӣ ва мукаммалгардонии маълумоти техникӣ 

дар мактабҳои олӣ 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 назди 

Ҳукумати 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 саноати сабук 
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ва дизайн”-и  Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб 

(Суратҷаласаи №12 аз 20.04. 2019 с); ҷаласаи васеи кафедраи “Технологияи маснуоти 

нассоҷӣ”-и Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  (Суратҷаласаи №1 аз 28.  08. 2020 с.). 

Интишорот. Натиҷаҳои асосии кори диссертатсионӣ дар 32 нашрияҳо ба табъ 

расонида шудаанд. Аз ҷумла, 7 мақолаи илмӣ дар нашрияҳои тавсияшавандаи КОА 

назди Президенти ҶТ ва КОА ФР, 25 мақолаи илмӣ дар дигар маҷмӯаҳои илмӣ ва  

ҳамоишҳои илмӣ-амалӣ ва анҷуманҳо, 2 патент оид ба ихтирооти ҶТ (TJ №893 ва TJ 

№1006) гирифта шудааст.     

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

рӯйхати адабиёт иборат аз 157 номгуй ва замимаҳоро дар бар мегирад. Мазмуни 

асосӣ дар 162 саҳифаи чопи комютерӣ, 61 расм ва 53 ҷадвал нишон дода шудааст. 

Замима 2 ҳуҷҷат оид ба натиҷаи татбиқи корҳо дар истеҳсолот, 2 ихтироот ва 1 

санади татбиқотӣ дар раванди таълим иборат аст.  
 

МАЗМУНИ АСОСИИ КОР 

Дар муқаддима заминаҳо ва мушкилоти асосии самти таҳқиқот баён ёфта, 

аҳамияти асар илмӣ асоснок ва сохтори рисола муқаррар карда шудааст. 

Дар боби якум баррасӣ шудаанд: ҳолати техникии масъалаи коркарди пахтаи 

хом дар корхонаҳои коркарди пахтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон; нишондиҳандаҳои 

сифати нах дар корхонаҳои коркарди пахтаи кишвар; омӯхтани корҳои илмӣ оид ба 

такмили техника ва технологияи ба коркард омода кардани пахтаи хом ва масъалаи 

дар амал татбиқ кардани онҳо. 

Афзалиятҳо ва нуқсонҳои технологияҳои амалкунандаи коркариди аввалияи 

пахта (КАП) дар Тоҷикистонро ба назар гирифта, қайд кардан мумкин аст, ки дар 

тӯли се даҳсолаи охир ҷамъоварии мошинии пахтаи хом қариб пурра аз байн 

рафтааст, яъне, ашёи хоми пахта пурра дастӣ чида мешавад. Бо сабаби болоравии 

нархи маводи сӯзишворӣ, заводҳои пахта имкони хариди сӯзишвориро барои 

агрегатҳо надоранд. Аз ин рӯ, дар бисёр корхонаҳои пахтатозакунӣ 

пахтахушккунакҳо кор намекунанд, ашёи хоми пахта дар ҳолати намнок тоза карда 

мешавад ва бо зиёд шудани нуқсонҳои технологӣ ва қамчинакҳо дар пайвандҳои нахӣ 

ҳамроҳӣ карда мешавад. Аз ин лиҳоз, дар назди мутахассисони соҳа вазифа гузошта 

мешавад, ки дар асоси таҳқиқот тарҳи мушаххаси коҳишёфтаи технологии коркарди 

ашёи хоми пахтаро бо гузаронидани ҳатмии амалиёти гармидиҳӣ бо истифода аз 

интиқолдиҳандаи тавлидшуда аз гармкунакҳои электрикӣ пешниҳод кунанд. 

Дар ин маҷмӯъ, зарурати гузаронидани омӯзиши фаъолияти хушккунакҳои 

устувонавӣ ва маноравӣ бо мақсади муайян кардани таъсири омилҳои муҳим ба 

ҷараёни дар онҳо рухдода ва дар асоси он, ошкор намудани роҳҳои минбаъдаи баланд 

бардоштани самаранокии хушккунӣ бо роҳи ворид кардани навоварӣ ба миён омад: 

- автоматикунонии танзими самти таъминоти гармибар дар тули ибтидоии 

устувона ба минтақаи афтиши мавод; 

- зиёд намудани самаранокии баланди истифодаи ҳаҷми камераи устувона ва 

интиқолдиҳандаи гармӣ; 

- ҷустуҷӯи усулҳо ва мавод барои пӯшонидани оллотҳои дохилии камераи 

хушккунӣ, барои пешгирии зангзадани қисмҳо бо мақсади нигоҳ доштани намуди 

зоҳирии нах. 

Ҳамин тариқ, дар асоси ҷустуҷӯи манбаъҳои адабӣ, илмию таҳқиқотӣ ва 

тарроҳӣ таҳлили вазъи ҳам истеҳсолот ва ҳам технологияи коркарди навъҳои нави 
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самарабахши пахта дар шароити фаъолият ва рушди саноати пахтаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гузаронида шуд. 

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти қиёсӣ, нишондиҳандаҳои асосии равандҳои  

захиранамоӣ, коркарди навъҳои нави навъҳои интихобшудаи пахта муайян ва 

нишондиҳандаҳои сифатии нах баҳо дода шуданд. 

Дар асоси омӯзиши корҳои илмию тадқиқотӣ оид ба мукаммалгардонии 

техника ва технологияи омодасозии ашёи хоми пахта ба коркард ва масъалаи дар 

амал татбиқ кардани онҳо, ҳолати хушккунии ашёи хоми пахта таҳлил карда шуд ва 

норасоиҳои мавҷудаи кори мошинҳои хушккунӣ муайян карда шуданд, инчунин, 

масъала барои таҳқиқоти минбаъда таҳия карда шуд. 

Боби дуюм ба омӯхтани хусусиятҳои дастгоҳҳои муосири ковоку тозакунӣ 

(АКТ), хусусиятҳои мошинҳои муосири пневмомеханикӣ, таҳлили технологияи 

коркарди нахи пахта дар мисоли ҶСК “Кӯлоб-Текстайл”-и Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бахшида шудааст. 

Дар Тоҷикистон аз соли 2000 инҷониб, ҶСК «Кӯлоб-Текстайл» ба истеҳсоли 

риштаи системаи кардавӣ бо усули пневмомеханикии   ресандагӣ амал намуд. 

Силсилаи мошинҳои нав, ки на танҳо тозакунии хуб, балки ба нахҳо зарари камтар 

мерасонанд, татбиқ шуданд. Худи унвонҷӯ, ҳамчун мутахассиси ин соҳа, аз насб ва ба 

кор даровардани таҷҳизот дар якҷоягӣ бо мутахассисони ширкати Trützschler – и 

Олмон, то истеҳсоли маҳсулот, дар ин ширкат тақрибан 13 сол аз ёрдамчии устои 

шӯъбаи омодасозӣ, то сармутахассиси таҷҳизотҳои ширкати Trützschler фаъолият 

кардааст. Айни замон, вай дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ, инчунин мушовири 

илмии корхона низ мебошад. Дар тӯли таҷрибаи чандинсолаи истеҳсолӣ, таҳқиқот 

дар самти мазкур, аз тарафи мо мукаммалгардонии қисмати пайвасткунандаи худкори 

мошинаи пневмомеханикии AUTOKORO 288 аз ширкати Schlafhorst Олмон, дар 

асоси ҳифди иловагии низоми автоматикунонӣ пешниҳод шуда аст, ки дар боби 4 

оварда шудааст. Шӯъбаи омодасозии фабрика бо таҷҳизоти аз лиҳози технологӣ 

пешрафта бо автоматизатсияи муосир, бо истифодаи боэътимод ва самарабахши 

агрегати коввоксоз ва тозакунӣ, ҷиҳозонида шудааст. 

Рушд ва хусусиятҳои тарҳрезӣ ва фаъолияти дастгоҳҳои муосири 

пневмомеханикии АВТОКОРО 288 ва АВТОКОРО 312 дар мисоли корхонаи 

ресандагии ҶСК “Кӯлоб – Текстайл”-и Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳлил ва 

омӯзиш қарор дода мешаванд. Аз ин лиҳоз, мо бо итминони комил гуфта метавонем, 

ки автоматизатсияи дастгоҳҳои ресандагии пневмомеханикии имрӯза дар сатҳи 

баланд қарор доранд ва онҳо пурра бо технологияи рақамӣ идора карда мешаванд. 

Дар боби сеюм чунин масъалаҳо баррасӣ карда мешавад: омӯзиши назариявии 

раванди дарозшавии алоқаҳои нахин дар мошинаҳои пахтатозакунӣ бо устувонаи 

сихдор, усули муайян кардани нуқсонҳо ва ифлосиҳои нахи пахта тибқи стандартҳои 

байналмилалӣ, муайян кардани нишондиҳандаҳои сифатии нахи пахта бо усули HVI, 

усулҳои муайян кардани нишондиҳандаҳои сифатии маҳсулоти нимтайёр ва ресмон. 

Ҳангоми ба амал омадани ҳаракати ду массавии якҷоя дар фазо байни сатҳ ва 

устувонаи панҷарагии сихдор қувваҳои зерин ба он таъсир мерасонанд: 

F
1

тр - қувваи соиш, ҳангоми ҳаракати парвози аввали ҳиссачаи якум аз рӯи 

сатҳи панҷара пайдо мешавад; 

F
2

тр - қувваи соиш, аз ҳаракати ҳиссача дуюми дар сатҳи панҷара сарчашма 

мегирад; 

F = mg – қувваи вазнинӣ; 
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P - бартарияти фишоре, ки селаи ҳаво ба амал меорад; 

Rц - қувваи марказгурез; 

Св - қувваи чандирии нахҳо мебошад, ки дар ниҳоят аз дарозшавӣ дар байни 

ҳиссачаҳо сарчашма мегирад. 

Схемаи қувваҳое, ки ба ду системаи массавӣ ҳангоми ҳаракаташон таъсир 

мерасонанд, дар расми 1 оварда шудааст.  

 
Расми 1. - Схемаи нақшагии қувваҳое, ки дар давоми системаи ҳаракатдиҳиаш 

ба ду масса таъсир мерасонанд 

 

Барои ҳаракати алоқаи байниҳамдигарии ҳиссачаҳо дар сатҳи панҷара ниҳоят 

муҳим аст, ки   

                                                   P  F
1

тр; P  F
2

тр,                                              (1) 
 

Бояд тазаккур намуд, ки P, F
1

тр ва F
2

тр дар лаҳзаҳои алоҳидагӣ моменти 

қувваҳои  нисбат ба маркази вазнинии ҳиссачаҳо таъсиррасонанда, кӯшиш 

менамоянд, ки онро ба  самти ҷойивазкунӣ ва ё муқобил - вобаста ба бузургӣ ва самти 

моментҳои қувваҳои зарбазании P, F
1

тр ва F
2

тр дар робита бо маркази вазнинии 

ҳиссачаҳо равона намоянд. Ҳангоми ҳосил кардани модели математикии ҳаракати 

парвозҳои ба ҳам алоқаманд дар сатҳи панҷара, ҳам барои ҳиссачаи якум ва ҳам 

дуввум нисбати хати рост (тири X) муодила тартиб додан лозим аст. 

Аз ин лиҳоз, барои як системаи додашудаи ду массавӣ, системаи муодилаҳои 

тафриқавӣ (дифференсиалӣ) чунин шакл дорад. 

)],cos()[(sin
211

  tFtmgtFcxcxxm 
  (2) 

)]cos()[()(
212

  tFtmgcxxcxm 
              (3) 

Дар хотир бояд дошт, ки ҳиссачаи якум бо суръати доимии кунҷӣ дар якҷоягӣ 

бо сих ҳаракат мекунад, метавонем чунин ишора кунем: 

  х1 = Rt,                                                                    (4) 

дар ҳолати дигар 

х1 = ot, 

дар ин ҷо 

o = R, 

Дар чунин шароит, муодилаи ҳаракати ҳиссачаро метавонем чунин намуд 

тавсиф диҳем  

 ,)cos()(sin)(
212

  tftmgxxcxm 
             (5) 

Дар ин ҷо х1 = ot;    
;

1
tto 





                            (6) 

 

  

 
  

𝑚𝑔 

𝜔𝑡 
𝛼 

16-18 

𝑚𝑔 
𝑃ц 

𝑅 

𝑃 
𝐹тр

2  

𝐹тр
1  

1 2 

𝑥 

𝑦 
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Вобастагии мутақобилаи (6) – ро  ба (5) гузошта, ҳосил мекунем: 

 ,)cos()(sin
022

  tftmgtсvcxxm 
             (7) 

Маълум аст, ки дар аввали ҳаракат суръат ба сифр баробар хоҳад шуд: 

   х2 = 0; ҳангоми t = 0; 0 <t <t1;    ин ҷо,  оt1 = х2 (t1). 

Аз ин рӯ, дарозшавии алоқаҳои системаи думассагӣ бо формулаи  = оt1 - х2(t1) 

муайян карда мешавад. 

    Тасвири графикии ин вобастагӣ дар расми 2 нишон дода шудааст. 

 
Расми 2. Тасвири графикии дарозшавии мутақобилаи система 

 

               Бисёр табдилдиҳои математикиро анҷом дода, мо шакли ниҳоӣ 

муодилаи ҷойивазкунии массаи ба ҳам алоқамандро ба даст меорем: 

   )cos()sin(sin

cos)cos(sinsin)sin(cos

23

0

22







































tft
g

tt
m

c

tftf
g

x

o

oo

o

oo

oo

(8) 

  

Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои ҷойивазкунӣ дар системаи ба ҳам алоқаманд 

t, 

сек. 

с, 

г/см 

х1, 

мм 

х2, 

мм 

l, 

мм 

0,004 3,2 44 1,9 42,1 

0,004 9,5 44 6,2 37,8 

0,004 11,0 44 6,9 37,1 

0,004 250 44 10,3 33,7 

0,004 750 44 25,6 18,4 

0,004 1500 44 38,8 5,2 

 

Ҳалли муодила дар МЭҲ имкон дод, ки қимматҳои гуногуни х2 и l ба даст 

оварда шаванд (ниг. ҷадвали 1). Вобастагии дарозшавии алоқаҳои ҳиссачаҳо вобаста 

ба чандирии нах дар расми 2. нишон дода шудааст.  

Инчунин, дар боби мазкур усулҳои муайян кардани сифати маҳсулоти 

ресандагӣ дар заминаи таҷҳизоти муосири озмоишгоҳи сифат қабул карда шуд, ки 

имкони муқоисанамоӣ бо рақобатпазирии аналогҳои ҷаҳонии истеҳсолкунандагони 

ресмон фароҳам меорад. Натиҷаҳо дар рисола оварда шудаанд. 

Боби чорум ба таҳқиқот оид ба нишондиҳандаҳои сифатии нахи пахта ва 

ресмон тибқи стандартҳои байналмилалӣ бахшида шудааст. 

Тадқиқоти нишондиҳандаҳои сифатии навъҳои нави самарабахши ашёи 

хоми пахта. Бо мақсади мушаххас кардани мавзӯи муҳокимашавандаи тадқиқот оид 

 

𝑥2(𝑡) 

𝑡0 𝑡1 𝑡 (сек. ) 

𝑥1 = 𝜗0𝑡 
𝑥2(𝑡1) 

𝑙 
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ба муайянсозии нишондиҳандаҳои хоси нахи аз ашёи хоми пахта бадастомада, ки дар 

ду минтақаи парваришёфта, бо шароити агроклиматӣ фарқ мекунанд, тадқиқот 

гузаронидем. Тадқиқот оид ба ашёи хоми пахтаи Ирам, навъи I, ки дар минтақаи 

Кӯлоб ва минтақаи Фархори вилояти Хатлон парвариш шудааст, гузаронида шуданд. 

Намунаҳои интихобшуда дар озмоишгоҳи технологии корхонаи коркарди пахта дар 

дастгоҳҳои ватанӣ ва низоми HVI "Spinlab", ки дар ҶСП "Ҷунтай-Данғара Син Сулу 

Текстил" истифода мекунанд, таҳлил карда шуданд ва натиҷаҳои он дар рисола 

оварда шудаанд. 

Хушккунаки устувонавӣ бо механизми танзимшавандаи самти барандаи 

гармӣ. Барои аз байн бурдани пайдоиши нахи қамчинакҳо дар пайвандҳои байнинахӣ 

ҳангоми афтодани қабзаи пахтаи хом дар қабатҳои болоии камера, худи ҳамин ҳодиса 

дар қисматҳои боқимондаи хушккунаки устувонагӣ ба амал меояд, сохтори бо 

механизми танзимшавандаи самти барандаи гармӣ ба камераи хушккунак сохта шуд 

ва бо ҳуҷҷати муҳофизатӣ ҳифз карда шудааст (патент оид ба ихтирооти ҶТ, TJ № 

893, аз 01.08. 2017). 

Санҷиши истеҳсолии сохтори таҳияшуда дар ҶДММ «Тиллои Сафед-Ф» ва 

ҶСП «Зиёратшоҳ» -и корхонаҳои коркарди пахтаи минтақаи Кӯлоб гузаронида 

шуданд. Таҷрибаҳо оид ба пахтаи хоми навъи селексионии Ирам II, III ва IV навъҳои 

саноатии синфи 2 ва Меҳргон II, III ва IV саноатии синфи 2 гузаронида шуданд. 

Натиҷаҳо самаранокии истифодаи ин дастгоҳро нишон медиҳанд ва ҳангоми омӯзиши 

ин масъала муайян карда шуд, ки муқаррар кардани ҳар як мавқеи дарғот (заслонка) 

ба дараҷаи намнокии пахтаи хом вобаста аст: I - вақте ки ашёи хоми пахта миқдори 

намии ибтидоии - 9,0-14,0% дорад; II - вақте ки ашёи хоми пахта дорои намнокии 

ибтидоии 14.0-19.0% мебошад; III - вақте ки ашёи хоми пахта дорои намии ибтидоӣ - 

19.0-27.0%  ва аз он бештар мебошад. Натиҷаҳои таҳқиқот, маълумоти бадастомада, 

коркарди математикӣ ва хулосаҳо дар рисола оварда шудаанд. Мушаххасоти 

муфассали ин масъала таҳқиқоти минбаъдаро талаб мекунад. 

Сохтор барои ҳифзи иловагии қосидаки системаи POSICOM – и 

пайвасткунандаи худкори мошини ресандагии пневмомеханикӣ. Барои 

беҳгардонии самаранокии сохти пайвасткунандаи худкори мошини ресандагии 

AUTOCORO "АСО 288 / SE11, ки аз ҷониби ширкати Schlafhorst-и Олмон истеҳсол 

шудааст, барои баланд бардоштани эътимоднокӣ ва дарозумрии кори он, сохтор 

барои ҳифзи иловагии қосидакии системаи posicom-и мошини ресандагии 

пневмомеханикӣ таҳия шуда аст ва он бо ҳуҷҷати ҳифозатӣ ҳифз шудааст (патенти 

хурди  Tj № 1006, аз 19.12. 2018). 

Дар расми 3. бурриши кундалангии сохтори тавсияшуда барои ҳифзи иловагии 

қосидакии системаи Posicom-и мошини ресандагии пневмомеханикӣ нишон дода 

шудааст (раққосак). Сохтори пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки ба дарки падидаи 

омилҳои истеҳсолӣ вокуниш нишон дода, самаранокии дараҷаи муҳофизати 

автоматикунонӣ баланд бардошта шавад. Механизми он бо тарҳи оддӣ сохта шудааст, 

ки истеҳсолаш хароҷоти калони молиявиро талаб намекунад ва бекористии мошинро 

ба таври назаррас коҳиш медиҳад. 
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Расми 3. Раққосак (Патенти хурд ТJ № 1006, аз 19.12. 2018с). 

 

Дарёфти реҷаи муносиби  ресандагӣ барои интихоби навъҳои нави 

селексионии пахта. Коркарди нахи пахтаи объекти таҳқиқшаванда дар шароити 

истеҳсолии ҶСК "Кӯлоб-Текстайл" дар минтақаи Кӯлоб, ки дар заминаи ин корхона 

филиали кафедраи  технологияи саноати сабук ва дизайни  Донишкадаи технология 

ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб амал мекунад, сурат гирифтааст. 

Сифати ғозаи мошинҳои ғоздеҳӣ ва пилтабарорӣ бо усули маъмули 

қисматкунии дастии пилта муайян карда мешавад. Мазмуни ифлосшавиҳои пилта (%) 

пас аз дастгоҳҳои шонакунии тамғаи DK 903 дар расми 5 возеҳ нишон дода шудааст.  

 

 
Расми 4.  Миқдори нуқсон дар нимашёҳо 

 

Озмоишгоҳи сифати фабрикаи “Кӯлоб-Текстайл” ҳангоми таҳқиқи ресмон 

шиносномаи ашёи санҷидашуда тартиб дода медиҳад. Шиносномаи ресмон тибқи 

стандарти саноатии OСT 17-362-85 ва нисбат ба талаботи муҳимтарин бо 

нишондиҳандаҳои сифатии омории Устер таҳия мешавад. Дар ҷадвали 4 натиҷаҳои 

санҷиши ресмони объекти таҳқиқшаванда нишон дода шудааст.Нишододҳои қиёсии 

нобаробарии нимашёҳо дар 1м буриши пилта дар расми 6 оварда шудаанд. 

 

Расми 5. – Нишондодҳои нобаробарии нимашёҳо 
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Ҷадвали 3. – Нақшаи пешниҳодшаванда барои истеҳсоли ресмони Nm 34/1  таъиноти бофандагӣ дар мошини 

пневмомеханикии AUTOCORO”АСО 288/SE11 
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шонакунӣ 
Таъминоти 

бо бункер 
4000 -- -- -- -- 280 

Ø 1000 х 

1160 
0,93 0,85  64,8  55,1 

Пилтабарории  

I-гузариш  4000  4000 8 8   760 
Ø 600 х 

900 
0,95 0,8 182,4 146 

Пилтабарории  

I-гузариш 4000 3800 8 8,42   800 
Ø 450 х 

900 
0,95 0,8 182,4 146 

Ресандагӣ 

(№34)  
3800 29 1 131  850 39,2 80000 Ø 250 0,98 0,964  65,5  63,2 
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 Ҷадвали 4. – Натиҷаҳои санҷиши ресмонҳои таҳқиқшаванда  

№ 

р\т 

Нишондодҳои физикию механикии санҷишҳо Бузургӣ, 

Ҳ.М. 

Далелӣ 

1 Зичии хатии ресмон, текс 

Рақами метрикӣ, Nm 

Рақами англисӣ, Ne 

29 

34\1 

20 

29,4 

34\1 

20 

2 Тағирёбии имконпазири зичии хаттии кондитсионӣ аз 

номиналӣ, %  

+ 2,5 ÷ (-2,5) 

 

+ 1,4 

 

3 Сарбории хоси каниш, на кам сН\текс  9,8 10,7 

4 Зарибии тағйиёбӣ аз рӯи сарбории каниш, % на зиёда 12,2 8,5 

5 Зарибии тағйиёбӣ аз рӯи зичии хаттӣ, % на зиёда 3,5 0,98 

6 Қисмати массавии нах дар ресмон Х\Б 100% Х\Б 

100% 

7 Намнокӣ 7 5,6 

8 Тобиш, кр\м  850 

9 Нобаробарии ресмон дар бурришҳои кӯтоҳ, Um, %  10,62 

10 Зарибии нобаробарии ресмон дар буришҳои кӯтоҳ, CVm, %  13.41 

11 Зарибии нобаробарии ресмон дар буришҳои якметра, 

CVm(1м), % 

 3,71 

12 Миқдори ҷойҳои борик, Thin (-50) на 1 км  5 

13 Миқдори ҷойҳои ғафс, Thin (+50) на 1 км  39 

14 Миқдори қамчинакҳои нах, Neps (+280), %  27 

 

Дар расми 6. диаграммаи натиҷаҳои санҷиши мустаҳкамии ресмони гурӯҳи 

объекти таҳқиқшаванда иборат аз 30 каратаи такрорӣ, ки бо истифода аз чопгари 

мошини USTER TENSORAPID 4, инъикос ёфтааст.   

 

 
Расми 6. Диаграммаи таҳқиқи устувории ресмон 

 

Ҳамин тариқ, таҳқиқоте, ки истеҳсоли ришта тавассути усули ресандагии 

пневмомеханикӣ дар асоси объекти таҳқиқшаванда гузаронида шудааст, нишон 

медиҳад, ки мукаммалгардонии технологияи омодасозии ашёи хоми пахта боиси 

баланд гардидани сифати маҳсулоти ресандагӣ мегардад. 
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Таҳлили коррелиатсионии қиёсии ашёи хоми пахта ва ресмони пахтагин дар 

асоси нишондодҳои таҳқиқот 

 Ҳадафи таҳқиқот муайян кардани робитаи байни ду бузургӣ мебошад; X - 

миқдори ифлосии ашёи хоми пахта ва Y - миқдори непсҳо дар ришта. Объекти 

тадқиқот пахтаи навъи селексионии Ирам ва риштаи зичии хаттии 29 текс дошта 

мебошад, ки бо усули пневмомеханикӣ ин нахи пахтаи селексионӣ ба даст оварда 

шудааст. Таҷрибаҳо дар озмоишгоҳҳои филиали кафедраи «Технологияи саноати 

сабук ва дизайн»-и Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар 

шаҳри Кӯлоб дар назди ҶСК «Кӯлоб - Текстайл» буда гузаронида шуданд. Барои 

муайян кардани сифати намунаҳои ришта аз дастгоҳи USTER® TESTER 3 

(Швейтсария) истифода шудааст. Бо истифода аз USTER®TESTER, барои муайян 

кардани параметрҳои сифатии ресмони таҳқиқшаванда, 10 миқдори таркиби непс 

ба даст оварда шуд. 

Маълумоти таҷрибавӣ барои ҳисобҳо ва муайян кардани таносуби 

коррелиатсионӣ дар ҷадвали 5 оварда шудааст. 

 

Ҷадвали 5. - Натиҷаҳои андозагирии мундариҷаи партовҳо ва непсҳо 

xi 6,67 2,92 8,34 8,33 8,42 8,43 4,64 4,67 4,78 4,82 

yi 32 12 32 35 38 41 20 19 21 22 

 

Барои гузаронидани ҳисобҳои лозимӣ ҷадвали мазкурро пур мекунем (Ҷадвали 6.)  

 

Ҷадвали 6. Натиҷаҳои ҳисоби нишондодҳои таҷрибавӣ  

I xi yi (xi-xср)
2
 (yi-yср)

2
 (xi-xср)(yi-yср)

 

1 6,67 32 0.028224 23.04 0.8064 

2 2,92 12 12.830724 231.04 54.4464 

3 8,34 32 3.378244 23.04 8.8224 

4 8,33 35 3.341584 60.84 14.2584 

5 8,42 38 3.678724 116.64 20.7144 

6 8,43 41 3.717184 190.44 26.6064 

7 4,64 20 3.467044 51.84 13.4064 

8 4,67 19 3.356224 67.24 15.0224 

9 4,78 21 1.633284 38.44 -7.9236 

10 4,82 22 2.829124 27.04 8.7464 

Σ 65.02 272 38.26 829.6 154.906 

хср , уср 6.502 27,2    

Sx
2
, Sy

2
 4.25 92.17    

Sx, Sy 2.06 9.6    
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1. Графики вобастагии ҳисобшуда ва нишондодҳои таҷрибавӣ. 

 
Расми 7. Қиматҳои ченкардашудаи параметрҳо ва ҳисобшуда 

вобастагии регрессионӣ  

 

Таҳлили коррелиатсионӣ нишон дод, ки миқдори непсҳо дар ресмон бо раванди 

тоза кардани ашёи хоми пахта ва нахи пахта мутаносибии роста доранд. 

Боби панҷум ба таҳқиқот, баҳодиҳии самаранокӣ ва таҳияи тавсияҳо оид ба 

такмили технологияи омода кардани пахтаи хом бо мақсади баланд бардоштани 

сифати маҳсулоти ресандагӣ бахшида шудааст. 

Таҳияи реҷаҳои раванди технологӣ барои истеҳсоли навъҳои нави миёнанахи  

пахта - раванди технологии истеҳсоли ресмони фабрикаи ресандагии ҶСК “Кӯлоб-

Текстайл”– и таҳқиқшаванда дар асоси системаи кардавӣ бо усули ресандагии 

пнемомеханикӣ сурат мегирад. 

Бо мақсади коркарди нахи пахта аз селексияи таҳқиқшуда, равандҳои 

технологии мавҷудаи системаи кардӣ бо усули пневмомеханикӣ, инчунин бо 

дарназардошти мавҷуд будани озмоишгоҳи сифати истеҳсоли ресандагӣ, реҷаҳои 

технологии тайёр кардани ришта бо зичии хатиашон: 29 текс [Nm 34/1; Ne 20], 25 tex 

[Nm 40 / l; Ne 24] 20 текс [Nm 50/1; Ne30], ки барои истеҳсоли бофандагӣ ва кешбофӣ 

пешбинӣ шудааст таҳия менамоем. Реҷаи технологии дастгоҳи ресандагии 

пневмомеханикӣ дар ҷадвали 7 оварда шудааст. 

 

Ҷадвали 7. - Шуъбаи ресандагии ширкати " Schafhorst" 

Намуди 

мошин 

Нишондодҳои назоратии 

таъминот 

Ченак Nm34/

1 

Nm40/1 Nm50/1 

Мошини 

Пневмомехан

и-кии 

“AUTOCORO

” 

АСО 

288/SE11, 

АСО 

312/SE11. 

1. Кашиш  169,83-

174,97 

197,01-

205,05 

247,42-

255,47 

2. Зарибии тобиш:     

–барои ресмони кешбофӣ Alpha 110-

135 

110-135 110-135 

–барои ресмони бофандагӣ Alpha 140-

160 

140-160 140-160 
3. Тарангкунӣ % 97,74 97,74 97,74 

4. Суръати ротор, 

давр/дақ*100 

давр/дақ 90-110 90-110 90-110 

5. Суръати устувоначаи 

шоназан 

давр/дақ 8600 8600 8600 

6. Суръати истеҳсол м/дақ 124-

138 

114-127 98-113 
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Охири ҷадали 7. 

 7. Суръати фиристодан м/мин 0,71-

0,81 

0,57-0,64 0,41-

0,44 5. Намуди ротор  Т-231 Т-231 Т-231 

9. Қифи бароваранда  К 4 К 4 К 4 

10. Устувоначаи шоназанӣ  B174D

N 

B174DN B174D

N 
11.Кунҷи печониш 

12. Равонакунанда барои 

ресмон: TS30-0, ранги сабз 
 

град. 33 33 33 

13. Кунҷи барориш град. 30 30 30 

14. Адаптер: намуди 31 

15. Зичии хаттии нимашё 

 

Ктех 

Nм 

 

 5,5 

.2,3 

0,18..0,

4 

  

 

Ҳамин тариқ, дар заминаи таҷҳизоти мавҷудаи марҳилаи муосири рушди 

истеҳсолоти ресандагӣ дар ҶСК «Кӯлоб-Текстайл» дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

истеҳсоли ришта аз нахи навъҳои нави самарабахши пахтаи миёнанах реҷаҳои 

технологӣ таҳия карда шуданд. 

Ҳангоми ҳисоб кардани самаранокии иқтисодӣ аз такмили воҳиди идоракунии 

таъминоти гармибари хушккунаки устувонавӣ - сармоягузорӣ барои беҳтар кардани 

пахтахушккунак дар асоси фарқияти арзиши дастгоҳ то ва баъд аз навоварӣ 

(модернизатсия) ҳисоб карда шудааст: 

Кв = 23989 - 22500 = 1489 у.е. 

Бо нишондодҳои дар боло овардашуда, метавонем индекси самаранокии комил 

(умумӣ) -ро ҳисоб кунем: 

Исов.эфф.= ∆П / Кв =7485,01/1489 = 5,02 
 

Индекси самаранокии комил (умумӣ) бояд аз Кабс.эфф.> 1 баландтар бошад, дар 

акси ҳол, раванд самаранок нест. Дар шароити зикршуда ин нишондиҳанда 5,02-ро 

ташкил медиҳад, ки аз самаранокии баланди навсозии мо шаҳодат медиҳад. 

Бояд қайд кард, ки ин яке аз усулҳои содда ва васеъ истифодашавандаи 

асосноккунии иқтисодии сармоягузорӣ дар таҷрибаи таълимию таҳлилӣ мебошад, ки 

бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

Ток.к.в. = Кв/∆П=1489/7485,01=0,2 сол. 

Дар айни замон, дар шароити бозоргонӣ, таҷдиди дастгоҳ барои ноил шудан ба 

сифати талабшудаи маҳсулоти дар он истеҳсолшаванда зарур аст ва аз ҷиҳати ҷалб 

дар масъалаи иҷрои вазифа дар ҷои аввал меистад. Азбаски, дар вазифаи мо, самараи 

иқтисодӣ аз мукаммалгардонии пахтахушккунак муайян карда мешавад, ки он ба 

баланд шудани сифати нахи пахтаи истеҳсолшуда ва баланд шудани нарх хидмат 

кардааст, мо инчунин, самараи иқтисодиро аз баланд шудани сифати ашёи хом ҳисоб 

мекунем, ки Eн зарибии меъёри самаранокии сармоягузории асосӣ дар корхонаҳои 

саноати бофандагӣ ва сабук мебошад, ки он ба 0.15 баробар аст: 

Ээф=∆П - Ен х Кв =7485,01-0,15 х 1489=7261,66 у.е. 

 

Бо ин роҳ, азнавсозие, ки мо барои мукаммалгардонии мошини тарҳрезишуда 

мегузаронем, тадбири самараноки ташкилию техникӣ мебошад, зеро фоидаи 

иқтисодии навсозӣ дар баланд бардоштани сифати ашёи хоми истеҳсолшаванда, кам 
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кардани истеъмоли нерӯи барқ ва гармӣ ифода меёбад, ки ин дар ҷадвали зерин ба 

таври возеҳ нишон дода шудааст. 

 

Ҷадвали 8. - Нишондиҳандаҳои самаранокии иқтисодии татбиқи мошини 

тарҳрезишуда 
 

№ 

п/п 

Нишондодҳо  Самаранокии 

иқтисодӣ 

1. Афзоиши фоида (∆П) 7485,01 

2. Индекси самаранокии комил  (умумӣ) (Исов.эфф.) 5,02 

3. Мӯҳлати баргардонидани сармоягузорӣ (Ток.к.в). 0,2 сол 

4. Самаранокии иҷтисодӣ аз сифати ашё (Ээф) 7261,66у.е. 

5. Сарфаҷӯи аз барқ (Сэл) 191,1у.е. 

6. Сарфааи гармибар (Этеп.нос.) 1716у.е 

7. Баргардонидан ё самаранокии иқтисодии фондҳои асосӣ аз 

такмили пахтахушккунак  (Осов./модер.) 

4,8 

 

Ҳамин тариқ, аз ҳисобҳои гузаронидашуда бармеояд, ки натиҷаи мусбии 

беҳбудӣ дар баланд бардоштани сифати ашёи хоми бадастоварда, кам кардани сарфи 

барқ ва интиқолдиҳандагони гармӣ ифода меёбад. 

Ғайр аз он, самаранокии иқтисодӣ аз ҳисоби баланд бардоштани сифати ришта 

пас аз татбиқи технологияи коркарди пахтаи хом ҳисоб карда мешавад: 

 Ҷадвал 9 натиҷаҳои ҳисобкунии хароҷоти иқтисодиро барои баланд 

бардоштани сифати ришта нишон медиҳад. 
 

Ҷадвали 9. Ҳисоб кардани хароҷоти иқтисодӣ аз беҳтар кардани сифати ришта 
 

№ 

р/т 

Н
и

ш
о
н

-

д
о
д

ҳ
о

 

В
о
ҳ
и

д
ҳ
о
и

 

ч
ен

ак
 

А
со

сӣ
 

(б
аз

ав
ӣ

) 

О
п

ти
м

ал
ӣ

 

Майлон Арзиш 1 тонна 

ресмон, у.е. 

+ - Баз. Опт. 

1. I % 1,75 1,68  0,07 2400 2496 

2. Neps +280 9 7  2 

3. Thick +50% 29 27,5  1,5 

4. Thin -50% 3 2,75  0,25 

5. Um % 10,9 10,6  0,3 

6. CVm(m) % 5,71 3,9  1,81 

7. CVm % 13,94 13,48  0,46 

 

Фоида аз беҳтар намудани сифати ришта дар ҶСК “Кӯлоб - Текстайл” ба 

1620451,2 сомонӣ ё бо қурби доллари ИМА (дар ҳолати июли соли 2019) ба 171840 

доллари ИМА баробар аст. Ҳисобҳо нишон медиҳанд, ки натиҷаи мусбии 

муносибгардонӣ дар баланд бардоштани сифати маҳсулот ифода меёбад. 

Рисола бо хулосаҳои умумӣ, рӯйхати адабиёти овардашуда ва замимаҳо ба итмом 

мерасад. 

Дар хулосаҳо, натиҷаҳои таҳқиқот ва ҳисобкунии технологияи тайёр кардани 

ашёи хоми пахта бо мақсади баланд бардоштани сифати истеҳсоли ресандагӣ оварда 

шудаанд. 
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Дар замимаҳо 3 санад оид ба татбиқи натиҷаҳои корҳои илмӣ дар истеҳсолот, 2 

патент оид ба ихтироот ва 1 бюллетени Созмони патентии Авру Осиё аз 04.2019 бо 

натиҷаи экспертиза оварда шудааст. 
 

ХУЛОСАҲОИ УМУМӢ 

1. Дар асоси баррасии манбаъҳои адабӣ, тадқиқотӣ ва тарроҳӣ таҳлили вазъи 

ҳам истеҳсолот ва ҳам технологияи коркарди навъҳои нави самарабахши пахта дар 

шароити фаъолият ва рушди саноати пахтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида 

шудааст [10-М, 11-М, 13 -М, 15-М]. 

2. Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти муқоисавӣ, нишондиҳандаҳои асосии 

равандҳои ҷамъоварӣ, коркарди навъҳои нави интихобшудаи пахта муайян ва 

нишондиҳандаҳои сифатии нах баҳо дода шуданд [1-М, 3-М, 4-М, 5-М, 14-М, 23-М, 

30- М, 31-М, 32-М]. 

  3. Дар асоси омӯзиш ва таҳлил, хусусиятҳои хоси системаи ресандагии кардӣ 

дар шароити рушди муосири саноати бофандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда 

шуданд [6-М, 7-М, 12-М, 17-М, 19-М, 25-М]. 

4. Усули ҳисобкунӣ бо назардошти параметрҳои асосии раванди дарозшавии 

алоқаҳои нахдори ҳиссачаҳои ашёи хоми пахта ҳангоми таъсири байниҳамдигарии 

ғаждиҳои майда бо устувонаҳои сихдори тозакунакҳои пахта мукаммал гардонида 

шудааст [5-М]. 

 5. Тарҳи такмилёфтаи пахтахушккунаки устувонавӣ бо механизми танзими 

самти ҳаракати гармибар, ки бо патенти хурди  TJ № 896 [8-М] ҳифз шудааст, 

пешниҳод карда мешавад. 

6. Эътимоднокии таҳқиқоти таҷрибавии гузаронидашударо бо татбиқи онҳо дар 

шароити пурраи истеҳсолӣ бо истифодаи: таҷҳизоти муосири технологии истеҳсолшуда 

дар Чин дар ҶДММ «Тиллои Сафед - Ф»; бо истифода таҷҳизоти пешрафтаи технологии 

истеҳсоли Олмон; инчунин дар озмоишгоҳи филиали кафедраи технологияи саноати 

сабук ва дизайни ДTMИK дар заминаи ҶСК «Кӯлоб-Текстайл», ки дар он маҷмӯи 

муосири лавозимоти санҷишии таҷҳизоти USTER тибқи усулҳои стандарти 

байналмилалӣ истифода мешаванд, санҷида баромада шуд [25-М, 26-М]. 

7. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии кори сохти пайвасткунандаи 

худкори мошинаи ресандагии AUTOCORO ”АСО 288 / SE11, ки истеҳсолкардаи 

ширкати Schlafhorst (Олмон) мебошад, инчунин, баланд бардоштани сатҳи дарозумрӣ 

ва эътимоднокии кори он, олоте сохта шудааст, ки ба таври иловагӣ 

муҳофизаткунандаи қосидаки системаи POSICOM мебошад ва бо ҳуҷҷати ҳифозатӣ - 

патенти хурди TJ  № 1006 ҳифз карда шудааст [2-М, 9-М, 20-М]. 

 8. Барои истеҳсоли ресмон бо усули ресандагии пневмомеханикӣ, дар заминаи 

таҷҳизоти ҶСК «Кӯлоб-Текстайл» реҷаи технологӣ мутобиқи регламент таҳия ва 

пешниҳод карда шудааст, ки ба бахши  корхонаҳои ресандагие, ки бо таҷҳизоти 

ширкатҳои Тrutzschler ва Schafhorst (Олмон) муҷаҳҳаз мебошанд, тавсия дода 

мешавад [16-М, 17-М, 27 -М, 28-М]. 

9. Тавсияҳои амалии пешниҳодшуда дар раванди истеҳсолии ҶСК "Ҳосилот", 

ҶДММ "Тиллои Сафед - Ф", ҶСК "Кӯлоб – текстайл" истифода мешаванд: самараи 

иқтисодии истифодаи натиҷаҳои асосии кори рисола, бинобар истифодаи тарҳи 

таҷдидшудаи пахтахушккунаки устувонавӣ дар як моҳ 7485,01 сомониро ва бо роҳи 

беҳтар кардани сифати маҳсулот дар мавсими корӣ - 1620451,2 сомониро ташкил 

медиҳад [21-М, 29-М]. 
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Мазмуни асосии рисола дар нашрияҳои зерин пешниҳод шудааст: 

 Мақолаҳо дар маҷаллаҳои илмӣ, ки Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян кардааст, нашр карда шудаанд. 

[1-М]. Курбонов, Б.Д. Изменение структурного показателя хлопка-сырца по 

технологическим переходам его переработки / Б.Д. Курбонов., Х.И., Иброгимов., П.Н. 

Рудовский М.Н. Нуров // Известия Вузов. Технология текстильной промышленности. - 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

 ба рисолаи номзадии Курбонов Бобохон Давлатович дар мавзӯи: 

"Мукаммалгардонии технологияи омодасозии ашёи хоми пахта бо мақсади баланд 

бардоштани сифати маҳсулотҳои ресандагӣ, барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.19.02 - Технология ва коркарди аввалияи мавод ва 

ашёи хоми нассоҷӣ 

Вожаҳои калидӣ: ашёи хоми пахта, коркарди аввалия, нах, қамчинак, хушконидан, 

технология, намӣ, тозакунӣ, агрегатҳои ковок ва тозакунӣ (АКТ), ресандагӣ, ресмон. 

Объекти таҳқиқот – навъҳои селексияи нави пахтаи миёнанах бо нахи хели 4 “Ирам”, 

инчунин омӯзиши истеҳсоли ресмон аз нахи навъҳои таҳқиқшавандаи ашёи хоми пахта. 

Мақсади кор: баланд бардоштани сифати маҳсулотҳои ресандагӣ дар асоси 

мукаммалгардонии технологияи омодасозии ашёи хоми пахта дар корхонаҳои коркарди 

пахтаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Усулҳои тадқиқот. Тадқиқотҳои назариявӣ бо истифода аз усулҳои таҳлилӣ ва ҳам 

ададии кинематика ва динамикаи мошинҳо гузаронида шуданд, сифати маҳсулот бо 

истифода аз усулҳо ва стандартҳои мавҷудаи байналмилалӣ, таҳқиқоти таҷрибавӣ дар асоси 

назарияи таҷрибаи ду омилӣ ва усули математикӣ-оморӣ дар коркарди натиҷаҳои таҳқиқоти 

таҷрибавӣ истифода карда шуд. 

Навгонии илмии рисола: қонунияти шароити гармидиҳӣ бо муайян кардани 

қиматҳои оқилонаи параметрҳои ҳароратии массаи омехтаи ҳавою нах ба даст оварда шуд, 

ки дар асоси он ворид намудани тағйироти сохторӣ дар пахтахушккунакҳои устувонагӣ 

зарурат пеш меояд, алахусус танзими самти таъминоти агенти хушккунӣ ба минтақаи 

афтиши ашёи хоми пахта барои баланд бардоштани сатҳи гармии нах ва тухмҳо; усули 

ҳисобкунии параметрҳои раванди дарозшавии алоқаҳои нахи ҳиссачаҳои ашёи хоми пахта бо 

дарназардошти таъсири байниҳамдигарии устувонаҳои сихдори тозакунаки пахта аз 

ғаждиҳои майда ва параметрҳои асосии раванд такмил дода шудааст; муодилаҳои 

регрессионӣ бароварда шудаанд, ки таъсири омилҳои интихобшударо ба нишондиҳандаҳо, 

меъёри муносибгардонӣ ва параметри таъсирасони аз ҳама зиёдтар нисбати тағйирёбии 

нишондиҳандаҳои сифатии ресмон X1 - дарозии нахи ашёи хоми пахтаи таҳқиқшаванда 

муқаррар карда шуд. 

Аҳамияти амалии кор аз он иборат аст: таҳияи дастгоҳ бо механизми 

танзимшавандаи равона кардани гармибар ба камераи пахтахушккунак, ки вобаста аз 

намнокии ибтидоии ашёи хоми пахта ва тағйирёбии мавқеи дарғотҳо агенти хушккуниро ба 

минтақаи афтиши моддӣ равона мекунад; таҳияи олот барои ҳифзи иловагии қосидаки 

системаи POSICOM – и пайвасткунандаи худкори мошинаи ресандагии пнемомеханикӣ, ки 

имкон медиҳад омилҳои истеҳсолии ба вайроншавии қосидак таъсир расонандаро дарк 

намуда ба танзим оварда бекористии мошинҳоро коҳиш диҳад. Бо мақсади баланд 

бардоштани сифати маҳсулоти истеҳсоли ресандагӣ оид ба мукаммалгардонии технологияи 

омодасозии ашёи хоми пахтаи навъи нав тавсияҳои амалӣ дода шудаанд ва ҳисобкунии 

самаранокии иқтисодӣ аз навсозии тарҳи пахтахушккунаки устувонагӣ ва сифати маҳсулоти 

ресандагӣ гузаронида мешавад. Ду патент оид ба ихтирооти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

даст оварда шуд (TJ № 893 ва TJ № 1006) . 

Татбиқи натиҷаҳои кор: натиҷаҳои тадқиқот барои истифода дар кафедраи 

технологияи саноати сабук ва дизайни Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ 

дар шаҳри Кӯлоб ва ҶДММ «Тиллои Сафед-Ф», ҶДММ «Кӯлоб-Текстайл» -и шаҳри Кӯлоб, 

ҶДММ «Хосилот» -и ноҳияи А Рӯдакӣ татбиқ гардиданд (санади татбиқ замима карда 

мешавад). 

Соҳаи истифодабарӣ: Корхонаҳои истеҳсолии саноати нассоҷӣ ва сабук, 

муассисаҳои таҳсилоти олии техникӣ ва технологӣ, марказҳои илмии соҳавӣ, бюроҳои 

лоиҳакашӣ ва тарроҳӣ. 
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РЕЗЮМЕ 

на диссертацию Курбонова Бобохона Давлатовича на тему: «Совершенствование 

технологии подготовки хлопка-сырца с целью повышения качества продукции  

прядильного производства представленной на соискание учёной степени кандидата  

технических наук по специальности 05.19.02 - Технология и первичная обработка 

текстильных материалов и сырья 
 

Ключевые слова: хлопок-сырец, первичная обработка, волокно, зажгученность, 

сушка, технология, влажность, очистка, разрыхлительно-очистительный агрегат (РОА), 

прядение, пряжа. 

Объектом исследования являются новая селекционная разновидность хлопка  

средневолокнистого сорта с волокном 4-го типа Ирам, а также исследование производства 

пряжи из волокна исследуемого сорта хлопка-сырца. 

Цель работы является: повышение качества прядильных продукций на основе 

совершенствования технологии подготовки хлопка-сырца на хлопкоперерабатывающих 

предприятий Республики Таджикистана. 

Методы исследования.  Теоретические исследования выполнены с применением, как 

аналитических, так и численных методов кинематики и динамики машин, качество продукции 

определялась с использованием действующих международных методик и стандартов, 

экспериментальные исследование проведены на базе теории двухфакторного эксперимента, а 

при обработке результатов экспериментальных исследований применялась математико-

статистический метод. 

Научная новизна работы: получены закономерность условий разогрева с  

определением рациональных значений тепловых параметров воздушно-волокнистой массы, на 

основе которого требуется конструктивное изменение барабанных хлопкосушилок, особенно по 

регулированию направление подачи сушильного агента в зону падения хлопка-сырца для 

повышения темпа нагрева волокна и семян; усовершенствована методика расчета параметров 

процесса удлинения волокнистых связей летучек хлопка-сырца с учётом взаимодействия 

колковых барабанов очистителей хлопка от мелкого сора и основных параметров процесса; 

выведены регрессионные уравнения, описывающие влияние выбранных факторов на 

показателей критерий оптимизации и установлено наиболее взаимовлияющий параметр на 

изменение качественных показателей пряжи Х1 - длина волокна исследуемого хлопка-сырца. 

Практическая значимость работы заключается в: разработке устройства с 

регулируемым механизмом направления подачи теплоносителя в камеру хлопкосушилки, 

позволяющий в зависимости от исходной влажности хлопка-сырца и изменения положения 

заслонок направлят сушильный агент в зону падения материала; разработке устройства для 

дополнительной защиты датчика системы POSICOM - а автоприсучальщика 

пневмопрядильной машины, позволяющий регулировать производственных факторов на 

поломки датчика и сокращения времени простоя машины. Даны практические рекомендации 

по совершенствованию технологии подготовки хлопка-сырца нового сорта с целью 

повышения качества продукции прядильного производства и проведен расчет 

экономической эффективности от модернизации конструкции барабанной хлопкосушилки и 

качества прядильной продукций. Получены два Малых патента Республики Таджикистан 

(TJ №893 и TJ №1006). 

  Внедрение результатов работы: результаты исследования приняты для 

использования на кафедре «Технология легкой промышленности и дизайна» Института 

технологий и инновационного менеджмента в городе Куляб и ООО «Тиллои сафед-Ф», ОАО 

«Куляб-текстайл» Кулябского района, ООО «Хосилот»  района А. Рудаки (акт внедрения 

прилагается).  

Область применения:  Производственные предприятий отрасли текстильной и 

легкой промышленности, высшее технические и технологические учебные заведении, 

отраслевые научно-исследовательские центры, проектные и конструкторские бюро. 
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SUMMARY 

 

on the dissertation of Kurbonov Bobokhon Davlatovich on the topic: "Improving the 

technology of preparing raw cotton in order to improve the quality of spinning production 

submitted for the degree of candidate of technical sciences in specialty 05.19.02 - Technology 

and primary processing of textile materials and raw materials. 

Key words: raw cotton, primary processing, fiber, burning, drying, drying agent, 

technology, moisture, cleaning, loosening and cleaning unit (POA), spinning, yarn. 

The object of the research is a new selection variety of medium-staple cotton with Iram 

type 4 fiber, as well as a study of the production of yarn from the fiber of the investigated raw 

cotton variety. 

The purpose of the work is: improving the quality of spinning products based on 

improving the technology of preparing raw cotton at cotton processing enterprises of the 

Republic of Tajikistan. 

Research methods. Theoretical studies were carried out using both analytical and 

numerical methods of kinematics and machine dynamics, product quality was determined using 

the current international methods and standards, experimental research was carried out on the 

basis of the theory of a two-factor experiment, and the mathematical-statistical method was 

used in processing the results of experimental research. 

Scientific novelty of the work: the regularity of the heating conditions was obtained with 

the determination of rational values of the thermal parameters of the air-fiber mass, on the basis 

of which a constructive change of drum cotton dryers is required, especially to regulate the 

direction of the drying agent supply to the zone of falling raw cotton to increase the heating rate 

of the fiber and seeds; the methodology for calculating the parameters of the process of 

lengthening the fiber bonds of raw cotton volatiles has been improved, taking into account the 

interaction of the ring drums of cotton cleaners from fine litter and the main process parameters; 

Regression equations are derived that describe the influence of the selected factors on the 

indicators, the optimization criterion, and the most interdependent parameter on the change in 

the quality indicators of yarn X1 is established - the fiber length of the raw cotton under study. 

The practical significance of the work lies in: the development of a device with an 

adjustable mechanism for directing the coolant supply to the cotton dryer chamber, which, 

depending on the initial moisture content of the raw cotton and the change in the position of the 

dampers, directs the drying agent to the material falling zone; development of a device for 

additional protection of the sensor of the POSICOM system - a self-driving rotor of the rotor 

spinning machine, allowing production factors to react to sensor breakdowns and reduce 

machine downtime. Practical recommendations are given for improving the technology for 

preparing raw cotton of a new variety in order to improve the quality of the spinning production 

and the calculation of the economic efficiency from the modernization of the design of the drum 

cotton dryer and the quality of spinning products is carried out. Two Small patents of the 

Republic of Tajikistan were received (TJ No. 893 and TJ No. 1006). 

Implementation of the work results: the research results were adopted for use at the 

Department of Technology of Light Industry and Design of the Institute of Technology and 

Innovation Management in the city of Kulyab and Tilloi Safed-F LLC, Kulyab-Textile OJSC of 

the Kulyab region, Khosilot LLC of District A Rudaki (the act of implementation is attached). 

Scope: Manufacturing enterprises of the textile and light industry, higher technical and 

technological educational institutions, industry research centers, design and construction 

bureaus. 

 


