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Аннотация: в данной статье рассматриваются технологические свойства волокна на разных зонах 
семени хлопка-сырца с разной зрелостью коробочки хлопчатника. Был исследован сорт хлопчатника 
С-4727, высеваемый в северной зоне Узбекистана.  
Авторами были изучены длина и прочность волокон хлопка из халазальной, боковой и микропильной 
части семени в 45-, 55-, 65-дневном возрасте волокон. 
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При использовании хлопкового волокна большое значение придается его технологическим 

свойствам.  Технологические свойства хлопкового волокна изменяются, не только в зависимости от 
наследственных особенностей видов и сортов хлопчатника, но и также от местоположения  коробочек 
и в пределах летучек, от положения волоконец на поверхности семени.  

Выход волокна также подтвержден изменениями на одном и том же кусте. 
Показателей одних технологических свойств волокна в пределах куста, от первого конуса к 

последующим, уменьшаются, других - увеличиваются. Так, крепость и диаметр волоконец снижаются, 
а длина и извитость повышаются. 

Установлено [1], что количество зрелых волоконец в коробочке от первых конусов к 
периферическим постепенно уменьшается.  

Для текстильной промышленности, чем равномерных волокна по длине, линейной плотности, 
крепости и другим технологическим свойствам, как и в пределах летучки, коробочки, куста, так и во 
всей массе урожая, тем лучше. 

Чем длиннее волокно при хороших других его качествах, тем оно лучше. Считается, что с 
увеличением длины волокна на 1 мм повышается крепость пряжи на 3% [2]. 

Было исследовано сорт хлопчатника С-4727 высеваемый на северной зоне Узбекистана, дни 
созревания данного сорта 120-125 дней, выход волокна 33,2%, урожайность 28,1 ц /га. Средних 
технологических свойств волокон данного сорта составляют; длина волокна 33,4 мм, линейная 
плотность 172 (5820) мтекс, разрывная сила 4,3 сН, относительная разрывная сила 25,4 сН/текс, 
количество коротких волокон 14,8%. 

Образцы коробочек было снято с второго яруса хлопчатника после этикетировании коробочек в 
возрасте 45, 55 и 65 дней после цветения.  65-дневные коробочки полностью раскрытый, 55-дневные 
треснутый, а 45-дневные закрытый. 45-дневные в более или менее развитых, но еще не высохших и не 
раскрывшихся коробочках дольки влажны и очень плотны и напоминают собой дольки апельсина. 
Недозрелых коробочек после преждевременного снятий с куста и преждевременным прекращением 
развития, распущенность волокна долек бывает слабой. 

Распущенность 55- и 65-дневных коробочек обусловливается тем, что при высыхании волоконца, 
теряя постепенно влагу, становится все более упругими и начинают расправляться. Кроме того, 
волоконца приводятся в некоторое движение еще процессом скручивания, связанным со спаданием 
стенок. 

Не раскрытые коробочки высушено при температуре 25-300С под солнце.  
Определено общая средняя длина и прочности волокон с поверхности семена и отдельности 

халазальной, боковой и микропильной зоны.  
 



 
 

Рис.1.  Расположение зон на семена 
 

Результаты длина и прочности разно зрелых волокон по зонам показано в таблице 1 
 

Таблица 1. Длина и прочность разнозрелых волокон по зонам 
 

Зоны 
45-дневные 55-дневные 65-дневные 

L, мм F, сН L, мм F, сН L, мм F, сН 

Халаза 33,2 0,50 34,70 0,48 30,90 0,36 

Бок 29,9 0,48 30,55 0,53 30,35 0,38 

Микропиль 26,2 0,37 26,10 0,40 29,90 0,42 

Средний 29,9 0,45 30,45 0,47 30,18 0,38 
 
По результатам исследования было определено, что в пределах летучки технологические свойства 

волокна изменяется следующим образом. Длинная волоконец наблюдается на халазе, короткая - у 
микропильного конца, по бокам семени она промежуточная и соответствует общее средней длине. 
Наибольшая крепость волокна наблюдается у микро пильного конца, наименьшая на халазе, по бокам – 
промежуточная. Можно сделать вывод, что при 55-дневном волокне длина на 1%, прочность 23%, 
выше, чем 65-дневных волокон.  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма. Изменение длины по зонам семени, по зрелости 
 

На поверхности волокон отобранных из полностью открытых  коробочек (65-дневных) и 
подвергавшиеся действию естественной инсоляции от погоды появляется микротрещины и другие 
дефекты структуры, которая уменьшает прочность волокон. 

Уменьшение длины и прочности 65-дневных волокон, чем 55-дневных связано с увеличением 
кристаллических зон, в структуре волокон, которой исследовано рентгеноструктурным анализом и  при 
прядении из разно зрелых волокон, от недозрелых (55 д.), получено, более прочная пряжа, чем зрелых 
(65 д.) волокон [3]. 



 

 
 

Рис. 2. Диаграмма. Изменение разрывных сил по зонам семян и по зрелости 
 

Таких волокон можно получить при втором машинном сборе хлопка, так как шпиндели 
хлопкоуборочных машин в первом сборе хлопка-сырца, задавить треснувших 55дневные коробочки, 
после этого процесса недозрелые волокна высушивается от светопогоды и коробочка полностью 
раскрывается. Из таких коробочек собирается недозрелые волокна, то есть 55-50 дневные волокна при 
втором машинном сборе хлопка. Кроме этого такие волокна можно получить во втором и третьем 
ручном сборе хлопка-сырца от третьих и четвертых ярусов хлопчатника.  
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