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ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА УСТРАНЕНИЯ  
ПОТЕРЬ ХЛОПКА-СЫРЦА  
ПРИ ЕГО ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
 

 
В статье рассмотрены основные причины и способы устранения потерь хлопка-сырца 

при его транспортировке. Представлено испытание усовершенствованной конструкции ме-
ханизма тента, выполненной из двух секций, имеющих индивидуальные ручные приводы в 
экспериментальном хозяйстве УзНИИМЭ. Приведены показатели эффективности использо-
вания прицепов с тентом и без тента. 
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Хлопок-сырец является ценнейшим сырьём для промышленности и широко используется в 

различных отраслях народного хозяйства. В настоящее время около 20 % всех трудовых затрат 
по его производству приходится на транспортные и погрузочно-разгрузочные работы. В период 
уборки на перевозке хлопка используется большое количество тракторных прицепов. При транс-
портировке часть продукции из-за отсутствия тентов для накрывания кузовов сверху выдувается 
и сбивается ветвями деревьев, растущих на обочине дорог, и происходит засорение хлопка ли-
стьями этих деревьев. Не исключена возможность возгорания хлопка в результате попадания в 
кузов искр, вылетающих из выхлопных труб тракторов-тягачей. Поэтому транспортировка его в 
открытых прицепах запрещена. 

В хозяйствах при перевозке хлопка-сырца с поля на заготовительные пункты кузова прице-
пов накрывают сверху эластичным материалом (шалчой) из пенькоджутовой ткани, которую 
вручную закрепляют шнурами в нескольких местах к бортам. При загрузке прицепа шалчу вруч-
ную снимают с кузова. В период массовой перевозки хлопка используются тракторные поезда, 
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состоящие из 2–3 прицепов. Видимо, для экономии ткани эластичным материалом накрываются 
только кузова первых, а иногда и вторых прицепов. Но из-за неплотного накрытия полное устра-
нение потерь хлопка не достигается. К тому же, при таком способе накрывания кузовов затрачи-
вается много ручного труда и времени. 

Для механизации накрывания кузова были изучены факторы, влияющие на потери хлопка-
сырца при заполнении прицепов и их транспортировке. 

В результате исследований установлено, что основной причиной потерь хлопка при раз-
грузке бункера хлопкоуборочной машины является выплескивание его из кузова и пересыпание 
через борта (см. рис. 1). Количество просыпанного хлопка при загрузке одного прицепа составля-
ет в среднем 12 кг, в том числе при выгрузке первого бункера на землю просыпается 3–4 кг, вто-
рого – 8–9 кг. Затраты времени на его подбор одним рабочим составляют 0,17 ч, или 0,1 ч на од-
ну тонну перевезенного хлопка. 

При транспортировке хлопок в основном выдувается из кузова ветром и потоком воздуха, 
создаваемым встречным транспортом, сбивается ветвями деревьев, теряется при перевозке в 
технически неисправном прицепе (борта неполностью закрыты, повреждена сетка надставных 
бортов и др.). Опыты показали, что в самый интенсивный период уборки с помощью тракторных 
поездов перевозится до 78 % от всего объема хлопка, перевезенного за сезон. 

 

 
Рис. 1. Загрузка прицепа хлопком из бункера хлопкоуборочной машины 

 
При этом до 32 % его перевезено в не накрытых сверху прицепах, что привело к потере до 

2 кг хлопка на один прицеп, а всего на поезд до 6 кг (при дальности перевозки 8–10 км) и допол-
нительным затратам труда одним рабочим на подбор этого хлопка 1,5 ч. На участках дороги, где 
ветви деревьев нависают над проезжей частью, количество потерь в десять и более раз превы-
шало указанные выше величины. Кроме того, если учесть, что тракторные прицепы без тента во 
внеуборочный период будут использованы для транспортировки хлопка-сырца из заготовитель-
ных пунктов на перерабатывающие заводы, то также будут происходить потери хлопка и повы-
шение затрат труда на его подбор. 

Эти данные показывают, что основная часть потерь хлопка при транспортировке связана с 
отсутствием тента для накрывания кузова. 

Обоснование типа тента и механизма его привода. 
Для определения целесообразности механизации процесса накрывания кузова тентом бы-

ла разработана и выбрана кинематическая схема механизма тента с ручным приводом. 
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Усовершенствованная конструкция механизма тента, выполненная из двух секций, имею-
щих индивидуальные ручные приводы, была испытана в экспериментальном хозяйстве Уз-
НИИМЭ (см. рис. 2). Привод состоит из системы рычагов и запорного устройства, выполненного в 
виде подпружиненной чеки, и сектора с отверстиями для фиксации секции в промежуточном, за-
крытом и открытом положениях. Секции включают дуги 1, шарнирно закрепленные на передних и 
задних торцовых бортах и обтянутых эластичными материалами 2, которые прикреплены к верх-
ним продольным краям боковых надставных бортов. Торцовые звенья каркасов выполнены в 
виде двуплечих рычагов, к длинным плечам которых шарнирно установлены поддерживающие 
стержни 3, а короткие плечи их соединены с двуплечими рычагами 4 привода с помощью тяг 5. 
Секции поворачиваются вокруг шарнирной опоры 6. Рычаги 4 шарнирно установлены на торцо-
вых бортах и снабжены запорными механизмами 7. По краям эластичного материала 2 с торцо-
вых сторон закреплены гибкие нити 8, другие концы которых соединены с пружинами 9, закреп-
ленными на торцовых бортах прицепа. 

 

 
Рис. 2. Схема двухсекционного механизма тента с индивидуальным ручным приводом секций: 

1 – каркас секции; 2 – эластичный материал; 3 – поддерживающий  стержень; 4 – двуплечий рычаг привода; 
5 – тяга; 6 – шарнирная опора; 7 – фиксатор; 8 – гибкая нить; 9 – упругий элемент 

 
Работа прицепа. 
Перед загрузкой прицепа секцию тента, расположенную со стороны выгружаемого бункера, 

открывают полностью, а секцию противоположной стороны – наполовину. При этом разъединяют 
рычаг привода с сектором, потянув на себя чеку запорного устройства. Затем поворачивают ры-
чаг в сторону открывания тента и, отпустив чеку, продолжают поворачивать рычаг до совмеще-
ния ее со следующим отверстием на секторе, куда она входит под действием сжатой пружины, 
фиксируют на секторе, куда она входит в заданном положении. К прицепу подъезжает хлопко-
уборочная машина, и производится выгрузка хлопка из бункера. При этом крышка бункера отхо-
дит в сторону до касания противоположной приоткрытой секции тента, перекрывая пространство, 
через которое может просыпаться хлопок (см. рис. 3). 

При проведении полевых опытов определялись качественные показатели выполнения 
операций технологического процесса загрузки прицепа, транспортировки хлопка и выгрузки его в 
приемно-подающие устройства на заготовительном пункте. 

Анализ полученных данных показал, что при загрузке прицепа с тентом количество просы-
панного хлопка составило 2,7 кг против 12 кг при загрузке серийного прицепа, а затраты времени 
на подбор этого хлопка – соответственно 0,05 и 0,162 ч на один прицеп. 
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Рис. 3. Процесс загрузки прицепа с тентом 

 
При транспортировке хлопка прицепами, оснащенными экспериментальными тентами, по-

терь не наблюдалось, а при транспортировке серийными прицепами без тента потери составили 
3 кг на 1 прицеп, всего на поезд 9 кг, и на подбор затрачено 1,4 ч (при наличие деревьев на от-
дельных участках дороги и дальности перевозки 8–9 км.). 

Установка на прицеп усовершенствованного механизма тента позволила грузить хлопок 
выше надставных бортов кузова (см. рис. 4), что обеспечило повышение коэффициента исполь-
зования грузоподъемности до 0,47, а у серийного – 0,42 (см. рис. 4). 

На накрывание и раскрывание верха кузова серийного прицепа тканью затрачивалось 4,2–
4,5 минут одним рабочим, а экспериментальным тентом –  0,25– 0,3 мин., т. е. в 15 раз меньше. 
Усилие на рычаге привода составило 130 Н, что находится в пределах норм, установленных 
«Едиными требованиями...» 

Рациональные параметры предлагаемого механизма тента представлены в таблице 1. 
Оценка эффективности использования тента проведена для тракторного поезда, состав-

ленного из тягача МТЗ-80 [1] и трех прицепов марки 2 ПТС-4-793, оснащенных тентами [2]. 
Экономическая эффективность определена сопоставлением затрат на выполнение равных 

работ сравниваемыми машинами – новой и старой  и в равных дорожных условиях (см. табл. 2). 
В качестве старой машины был принят тракторный поезд, прицепы которого не имели тен-

тов и при перевозке хлопка не накрывались сверху тканью.  

 
Рис. 4. Экспериментальный прицеп с тентом 
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Таблица 1 
 

Рекомендуемые параметры усовершенствованного тента прицепа для транспортировки хлопка-сырца 
 

Наименование * 
Значение 

Тип 2-секционный, каркасный 
Привод ручной 
Обшивка тента эластичный материал 
Размеры каркаса, мм:  
Длина 3 720 
Высота 700 
Длина стойки 480 
Размеры и соотношение плеч, мм:  

- рычага каркаса 100/690 
- рычага привода 100/450 

Усилие на рычаге привода, Н до 130 
Масса, кг 30 (не более) 

 
Таблица 2 

 
Показатели эффективности использования прицепов с тентом и без тента 

 

№ Показатели 
Эксперимен-
тальный при-
цеп с тентом 

Серийный прицеп без тента 

1. Количество просыпанного хлопка при загрузке 
прицепа хлопкоуборочной машиной, кг 2,7 до 12 

2. Затрата времени на подбор просыпанного 
хлопка одним рабочим, час 0,05 0,162 

3. Потери хлопка при транспортировке (на один 
прицеп) кг  – до 3 (9 кг всеми  

прицепами поезда) 

4. 
Затрата времени на подбор опавших хлопка 
(для всех прицепов) 
одним рабочим, час 

– 
1,4 – 1,6 

5. 
Затрата времени на накрывание и раскрыва-
ние верха кузова экспериментального прице-
па тентом и серийного прицепа тканью, мин 0,3 4,5 

6. Повышение коэффициента использования 
грузоподъемности прицепа, до  0,47 0,42 
 
Выводы и предложения. 
По результатам проведенных опытов можно сделать следующие выводы: 
1. При транспортировке хлопка-сырца с помощью тракторных поездов в составе трактора 

МТЗ-80 и самосвальных прицепов марки 2ПТС-4-793 без тента с учетом механизированной убор-
ки урожая и в зависимости от дорожных условий потери хлопка-сырца составляют всего в сред-
нем до 18–20 кг за один рейс, и для подбора опавшего хлопка требуется дополнительная рабо-
чая сила. При этом на подбор опавшего хлопка затрачивается много времени и труда (1,4–
1,6 час, одним рабочим). 
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2. С применением  экспериментальных прицепов с установкой на них простого механизма 
тента можно обеспечить: 

- устранение потерь хлопка-сырца при загрузке прицепа и транспортировке; 
- сокращение затрат времени и труда на накрывание и раскрывание верха кузова прицепа 

в 15 раз. 
- исключение необходимости в дополнительной рабочей силе для опавшего хлопка-сырца 

и накрывания и раскрывания верха кузова прицепа тканью (шалчой вручную); 
- повышение коэффициента использования грузоподьёмности прицепа до 0,47, против 0,42. 
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SUBSTANTIATION OF THE METHOD FOR REMOVING THE LOSS  
OF COTTON-RAW MATTER DURING ITS TRANSPORTATION 
 

The article discusses the main causes and methods of eliminating losses of raw cotton during its 
transportation. A test of an improved design of the tent mechanism made of two sections with individual 
manual drives in the experimental facility of UzNIIME is presented. Performance indicators for the use of 
trailers with an awning and without an awning are given. 
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