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УЎТ 631.3 

 

РЕСУРСТЕЖАМКОР ВА ФЕРМЕРБОП ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК 

МАШИНАЛАРИНИ ЯРАТИШ ЙЎЛИДА 

 
 

М. Тошболтаев (ҚХМИТИ) 

 

 Янги қишлоқ хўжалиги машиналарини яратиш, лойиҳалаш ва ишлаб 

чиқариш жараёнларида олимлар, конструкторлар ва муҳандис-машинасозлар 

металҳажмдорлик (бир бирлик қамров кенглигига тўғри келувчи масса), 

ёнилғи сарфи (бир гектарга, бир тоннага, бир километрга), мой сарфи 

(картерда, редукторларда), суюқлик сарфи (радиаторда, совутгичда) каби бир 

қатор ресурс кўрсаткичлари қийматларини минимал ёки оптимал бўлишига 

катта эътибор берадилар. Шундагина ишлатиш харажатларининг минимуми, 

мавсумий ёки йиллик самаранинг максимуми сингари техник-иқтисодий 

кўрсаткичлар таъминланади. Машинанинг фермербоплиги, яъни 

конструкциясининг нисбатан соддалиги, унификация даражасининг 

юқорилиги, таъмирбоплиги, хизмат кўрсатишга ўнғайлиги, пухталиги, осон 

бошқарилиши ҳам муҳим. Чунки дала шароитида бундай сифатларга эга 

машиналар узоқ муддат ишлайди, фермер тез-тез янгисини сотиб олишдан 

қутилади. 

 2020 йилда Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот 

институти олимлари томонидан юқоридаги мезонларга амал қилган ҳолда 2 

та фундаментал, 15 та амалий ва 7 та инновация лойиҳалари асосида 

тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

 Қуйида лойиҳаларнинг номлари ва қавс ичида олинадиган якуний 

натижалар келтирилган. 

Фундаментал лойиҳалар. 

ВА-ҚХФ-2-002. “Ўзбекистон чўл чорвачилиги (қоракўлчилиги)нинг 

озуқа базасини мустаҳкамлаш учун табиатни асровчи, энергия ва 
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ресурстежамкор механизацилашган технологиялар ва машиналар 

комплексини яратишнинг илмий-назарий асосларини ишлаб чиқиш” 

(Ўзбекистонда чўл чорвачилигини, айниқса қоракўлчиликнинг озуқа 

базасини мустаҳкамлашни таъминлайдиган самарали янги машиналашган 

технологиялар ва уларни амалга оширувчи техника воситалари яратилади). 

ҚХФ-2-001. “Тупроққа ишлов бериш машиналарининг ишлаш 

чуқурлиги барқарорлигини таъминлашнинг илмий асослари” (Иш сифати 

юқори, кам массали ва энергия-ресурстежамкор тупроққа ишлов бериш 

машиналари ва қуролларини ишлаб чиқиш имконини беради). 

Амалий лойиҳалар. 

Комбинациялашган машиналар. 

ҚХА-Атех-2018-349. “Қишлоқ хўжалиги соҳаларини комплекс 

механизациялашнинг истиқболга мўлжалланган машиналар ва технологиялар 

тизимини ишлаб чиқиш” (Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида экинлари 

етиштириш жараёнлари истиқболли машиналашган технология ва замонавий 

машиналар тизими ҳисобига комплекс механизациялашади, энергия, металл, 

меҳнат, ёнилғи ва бошқа ресурслар харажатлари, техника воситаларининг 

сони ва тури камаяди). 

МВ-Атех-2018-223. “Деҳқон ва фермер хўжаликларида сабзавот ва 

картошка етиштириш учун мотоблокнинг конструктив параметрларини 

асослаш, техника воситаларини ишлаб чиқиш” (Мотоблокни қатор ораларига 

ишлов берадиган култиватор, картошка эккич ва картошка ковлайдиган 

техника воситалари билан агрегатлаш кичик фермер ва деҳқон 

хўжаликларида қўл меҳнати, ёнилғи-мойлаш материаллари сарфини 50 

фоизга камайтириш ҳамда иш унумини 2 мартагача ошириш имконини 

беради). 

МВ-Атех-2018-60. “Майда уруғли сабзавот экинлари ва пиёз 

етиштириш техника воситалари комплексини ишлаб чиқиш” (Майда уруғли 

сабзавот экинлари уруғларини экадиган ва пиёз йиғиштирадиган янги 

техника воситалари ишлаб чиқилади). 
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Тракторлар. 

ҚХ-Атех-2018-154. “60 см ғўза қатор ораларида кенг қамровли 

машиналар билан қўшиб ишлатиладиган 4К4 схемадаги чопиқ тракторининг 

параметрлари ва агротехник кўрсаткичларини асослаш” (Ҳар хил колеяли 

баланд клиренсга эга 4К4 пахтачилик чопиқ тракторини олд кўприги етакчи 

бўлганлиги учун унинг илмоқдаги тортиш кучи 15-18 фоизга ортади; 60 см 

ғўза қатор ораларида кенг қамровли (6 ва 8 қаторли) машиналарни ишлатиш 

имкониятлари кенгаяди). 

МВ-Атех-2018-242. “Ишлов беришда мевали дарахт қаторлари устидан 

ҳаракатланадиган баланд клиренсли портал типидаги боғ ва ток тракторининг 

параметрларини тадқиқ этиш ва асослаш” (Интенсив технологияга асосланган 

боғ ва токни парваришлашдаги технологик жараёнларнинг механизациялаш 

даражаси ўсиб, оғир қўл меҳнатининг улуши камаяди, иш унумдорлиги ортиб, 

агротехник тадбирларни мақбул муддатларда сифатли бажарилиши ҳисобига 

ҳосилдорлик кўпаяди. Импорт ўрнини босадиган маҳсулот (трактор) 

яратилади). 

Тупроққа ишлов бериш машиналари. 

ҚХ-Атех-2018-155. “Тупроққа кўрсатадиган босими тез ва енгил 

ростланадиган кенг қамровли осма молатекислагич ишлаб чиқиш” (Тупроққа 

кўрсатадиган босими тез ва енгил ростланадиган кенг қамровли осма ҳамда 

из юмшаткичлар билан жиҳозланган молатекислагични қўллаш пахта, дон, 

такрорий ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун ерларга 

экиш олдидан ишлов беришда меҳнат ва ёнилғи-мойлаш материаллари 

сарфини 1,3-1,4 марта камайтириш ва иш унумини 1,5 мартагача ошириш 

имконини беради). 

ҚХ-Атех-2018-393. “Тупроқни такрорий экинлар экишга турли хил 

усулларда (ёппасига, пушта ёки жўяк олиб) тайёрлаш учун тез алмашинувчи 

унификациялаштирилган иш органларига эга комбинациялашган машинани 

ишлаб чиқиш” (Хўжаликларда қишлоқ хўжалик машиналари сонини 

сезиларли даражада қисқартириш, ёнилғи ва материаллар сарфини 
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камайтириш, юқори қувватли тракторларни юкланишини таъминлаш ва 

такрорий экинларни қисқа агротехник муддатларда экишга имкон яратади). 

Экиш ва ўсимликларни парваришлаш машиналари. 

 МВ-ҚХА-ҚХ-2018-189. “Соянинг оқсил миқдори, мойлилик даражаси 

юқори навларини асосий ва такрорий экин сифатида танлаш ҳамда уларни 

етиштириш агротехнологияси элементларини ишлаб чиқиш” (Соя 

уруғларини аниқ экиб кетиш ҳисобига уруғ сарфи камаяди, ягоналашга 

кетадиган қўл меҳнати бартараф этилади. Соя уруғи кам шикастланиш ва  

нобудгарчилик билан йиғиштирилгани учун иқтисодий самара 1,2-1,3 

баробар ортади. Соя ва бошқа дуккакли экинлар уруғини тозалашда сарф 

харажатлар 30-35 фоизга камаяди). 

 ФА-Атех-2018-334. “Кенг қамровли культиватор учун 

комбинациялашган механизмлар ва мақбул схемалар ишлаб чиқиш” (Кенг 

қамровли ихчам йиғиладиган култиваторларни қўллаш натижасида  иш 

жараёнларининг механизациялаш даражаси ортиб, ёнилғи сарфи ва бошқа 

харажатлар камаяди, иш унумдорлиги ошади. Импорт ўрнини босадиган 

маҳсулот (култиватор) яратилади). 

 ҚХ-Атех-2018-230. “Боғ ва узумзор қатор ораларига ишлов бериш учун 

энергиятежамкор машиналарни ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш” 

(Агротехник жараёнларни бажариш муддатларини қисқартириш, даладан 

ўтишлар сонини минималлаштириш ҳисобига ҳаракатлантиргичларни 

тупроққа кўрсатадиган салбий таъсирини камайтириш, моддий, меҳнат ва сув 

ресурсларини тежаш имконини берадиган янги машиналар мажмуаси 

яратилади). 

 ҚХ-Атех-2018-157. “Иш органлари тез ростланадиган ва осон 

алмашадиган қатор ораларига ишлов берувчи ҳамда ўғит солувчи 

комбинациялашган агрегатни ишлаб чиқиш ва тадқиқ этиш” 

(Комбинациялашган агрегатни ишлаб чиқиш меҳнат сарфини 1,5 мартага 

камайишини ва металҳажмдорликни ҳар бир секция ҳисобида 48 килогача 

қисқаришини таъминлайди). 
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 ҚХ-Атех-2018-152. “Ғўза майдонларига трихограмма тарқатишнинг 

механизациялашган технологиясини ишлаб чиқиш ва техник воситасининг 

параметрларини асослаш” (Таклиф этилаётган техника воситаси биомаҳсулот 

(трихограмма) нинг сифатли тарқатилишини таъминлайди ва жараённи тўлиқ 

механизациялаштириб, меҳнат сарфини бир неча баробарга камайтиради). 

Экинлар ҳосилини йиғиш ва ташиш. 

  ҚХ-Атех-2018-156. “Юк кўтарувчанлиги юқори бўлган тиркамалардан 

ташкил топган трактор поездининг иш унумини ва ундан фойдаланиш 

даражасини икки марта оширишга доир илмий асосланган тавсияларни ишлаб 

чиқиш” (Ўзбекистон шароитида қишлоқ хўжалиги юкларини арзон ва юқори 

унум билан ташийдиган юк кўтарувчанлиги 6, 8 тоннали тиркама ва 

замонавий тракторлардан иборат трактор поездларининг рационал таркиблари 

танланади). 

  МВ-Атех-2018-92+БВ-Атех-2018-13. “Юқори техник кўрсаткичли 60 

см қатор оралиғи учун тўрт қаторли ярим тиркамали вертикал шпинделли 

пахта териш машинасини ишлаб чиқиш (бир терим учун мослашган)” (Пахта 

ҳосилини териш муддатлари 12-14 кунга қисқартирилади, теримни 

механизациялаш даражаси оширилади. Терим аппаратининг терим тўлиқлиги 

2,0-2,5 % га кўпайтирилади). 

Электротехнология. 

  ҚХ-Атех-2018-153. “Дуккакли экинлар уруғининг сифат 

кўрсаткичларини ошириш учун модернизациялаштирилган электр саралагич 

қурилмасини ишлаб чиқиш ҳамда параметрларини асослаш” (Дуккакли 

экинлар уруғининг сарфи 1,5-2,5 мартага қисқариб, бир гектар ердан 

олинадиган иқтисодий самара ошади). 

Инновация тадқиқотлари. 

И-ҚХ-2019-20. “Қишлоқ хўжалик экинлари уруғини тозалаш учун 

универсал қурилманинг тажриба нусхаларини тайёрлаш ва амалиётга жорий 

этиш” (Электр энергия ва металл сарфи 2-3 мартага камайиб, қишлоқ хўжалик 
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экинлари уруғини ҳар хил аралашмалар ва бегона ўтлар уруғидан тозалаш 

учун сарфланадиган қўл меҳнатига барҳам берилади). 

И-ҚХ-2019-39. «Экиладиган уруғликларни потенциал энергетик 

кўрсаткичи бўйича саралаб олишнинг технологик жараёнини асослаш» 

(Уруғларнинг навдорлик хусусиятларини сақланиши эвазига экинлар 

ҳосилдорлиги камида 15 фоизга ортади). 

И-ҚХ-2019-29. “Тупроққа текис асосий ишлов берадиган 

ресурстежамкор технологиялар ва техника воситаларини ишлаб чиқиш” 

(Айланувчи плугнинг конструктив схемаси ишлаб чиқилади ва унинг 

экспериментал намунаси тайёрланади). 

ПЗ-2019061718. “Ғўза қатор ораларига ва очиқ майдонларга дон 

экадиган комбинациялашган агрегатнинг саноат нусхаларини ишлаб чиқиш ва 

жорий этиш” (Ғўза қатор ораларига ва очиқ майдонларга дон экадиган 

комбинациялашган агрегатнинг конструктив ҳужжатлари ишлаб чиқилади, 

саноат нусхалари тайёрланади ва хўжалик синовлари ўтказилади). 

ПЗ-201906193. “Бир ўтишда ғўза тупларидаги ҳосилнинг 96-98 фоизини 

териб оладиган пахта кўсакларига интенсив ишлов берувчи экспортбоп терим 

аппаратининг саноат нусхалари ясаш, давлат ва дала синовларидан ўтказиш” 

(Дала бўйлаб бир ўтишда ғўза тупларидаги ҳосилнинг 96-98 фоизини териб 

оладиган пахта кўсакларига интенсив ишлов берувчи экспортбоп терим 

аппаратининг саноат нусхалари тайёрланади ва дала синовларидан 

ўтказилади). 

И-ҚХ-2019-11. “Анор тупларини кўмадиган ва очадиган машиналар 

ишлаб чиқишнинг илмий-техник ечимлари” (Анор тупларини тўлиқ 

кўмилиши натижасида уларни совуқ уриб кетишининг олди олинади, анор 

тупларини кўмадиган ва очадиган машиналар қўлланилганда уларни очиш ва 

кўмишга меҳнат сарфи кескин камаяди). 

MRB-CX-2019-24. «Ўзбекистон Республикаси картошкачилиги, 

сабзавотчилиги ва боғдорчилиги учун машина ва жиҳозларнинг технологик 

комплексини асослаш» (Мева ва сабзавот маҳсулотларини етиштиришда 
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қўлланиладиган асосий жараён ва операцияларни сифатли бажарилишини 

таъминлайдиган техника воситалари ҳақидаги маълумотлар базаси 

яратилади). 

 

Хулоса 

 

 1. Қишлоқ хўжалиги машинасозлиги учун моддий-техника 

воситаларининг тақчиллиги ва қимматлиги шароитларида ресурс ва энергия 

сарфи минимал бўлган техника воситаларини яратиш долзарб масаладир. 

 2. Янги машина юқори техник кўрсаткичлари ва чиройли дизайн билан 

бир қаторда фермербоп (содда, ихчам, енгил, арзон, пухта) бўлиши зарур. 

 

 

М. Тошболтаев. Ресурстежамкор ва фермербоп қишлоқ хўжалик 

машиналарини яратиш йўлида. 

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтида 

ресурстежамкор ва фермербоп янги қишлоқ хўжалиги машиналарини 

яратиш бўйича олиб борилаётган тадқиқотлар ҳақидаги маълумотлар 

келтирилган. 

М. Тошболтаев. В пути разработки ресурсосберегающих 

сельскохозяйственных машин для фермеров. 

Приведены сведения о выполняемых Научно-исследовательским 

институтом механизации сельского хозяйства исследований по разработке 

ресурсосберегающих машин для фермеров.  

M. Toshboltaev. Towards the development of resource-efficient 

agricultural machinery for farmers. 

The information on the research carried out by the Scientific Research 

Institute of Agricultural Mechanization on the development of resource-saving 

machines for farmers is presented. 
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УДК 629.114.2  

 

ТИП И ПАРАМЕТРЫ ПОДШИПНИКА ОБОЙМЫ МЕХАНИЗМА 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИРЕНСА КОЛЕСНОГО ТРАКТОРА 

 

А.А. Ахметов, Д.У. Камбарова (ТГТУ), Р.М. Батиров (КТЦСМ) 

 

Уменьшение максимального давления колес на почву, более 

рациональное распределение масс МТА по осям являются неполным списком 

преимуществ 4-х колесных тракторов перед 3-х колесными. Однако они, из-

за недостаточного агротехнического просвета под балкой переднего моста, 

не используются на междурядных обработках посевов хлопчатника. Решение 

проблемы путем бесступенчатого регулирования клиренса трактора от 

низкоклиренсного до высококлиренсного положения или наоборот является 

актуальной задачей, расширяющие диапазон применения 4-х колесных 

тракторов.  

В ООО «Конструкторский технологический центр 

сельскохозяйственного машиностроения» (КТЦСМ) разрабатывается 

механизм изменения клиренса заднего моста (рис. 1), позволяющий изменить 

агротехнический просвет трактора от 600 до 870 mm и наоборот [1]. 

 

Рис. 1. Механизм изменения клиренса 

заднего моста трактора, вид сзади: 1 – 

полуось; 2 – ведущее колесо; 3 – корпус 

дополнительной конечной передачи; 4, 11 – 

крепежные элементы; 5 – торцевой фланец; 

6 – обойма; 7 – рычаг; 8 – шток 

гидроцилиндра; 9 –  кронштейн навески для 

вывешивающих устройств; 10 – рукава 

полуоси; 12 –  фиксационный фланец; 13 – 

игольчатые подшипники 
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Механизм бесступенчатого изменения клиренса заднего моста трактора 

состоит из обоймы 6, посаженной посредством двух игольчатых 

подшипников 13 на рукаве 10 полуоси 1 заднего моста. К торцевому фланцу 

5 обоймы закреплен крепежными элементами 4 корпус 3 дополнительной 

конечной передачи. Противоположной к месту крепления корпуса 

дополнительной конечной передачи стороне на горловине обоймы выполнен 

фиксационный фланец 12 с двумя противоположно расположенными пазами 

под крепежные элементы 11. При этом пазы на фиксационном фланце 

выполнены так, что в двух крайних положениях расположения в них 

крепежных элементов трактор занимает высококлиренсное или 

низкоклиренсное положение.  А сам фиксационный фланец посредством 

крепежных элементов закрепляется к кронштейну 9 навески для 

вывешивающих устройств, закрепленного к рукаву 10 полуоси 1 заднего 

моста. 

На средней части обоймы снаружи установлен рычаг 7 шарнирно 

связанный посредством пальца со штоком 8 гидроцилиндра. Сам 

гидроцилиндр снабжен гидрозамком и закреплен посредством кронштейна и 

проставки к остову трактора.  

 Механизм изменения клиренса заднего моста трактора с рычажным 

приводом работает следующим образом. 

При необходимости перевода трактора на высококлиренсный вариант 

оператор слегка откручивает крепежные элементы 11 и убеждается в 

легкости вращения обоймы 6. После чего дает команду на выдвижение в 

наружную сторону штока 8 гидроцилиндра, который в свою очередь 

посредством рычага 7 поворачивает обойму, и вместе с ним поворачивая 

закрепленный к ней дополнительную конечную передачу, переводят ее в 

вертикальное положение. При таком положении конечной передачи 

увеличивается агротехнический просвет от 600 до 870 mm, и трактор 

становится высококлиренсным.   

Для перевода трактора с высококлиренсного в низкоклиренсное 
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положение оператор дает команду на втягивание во внутреннюю сторону 

штока 8 гидроцилиндра, которыйв свою очередь посредством рычага 7 

поворачивает обойму 6, и вместе с ним поворачивает закрепленную к ней 

дополнительную конечную передачу в обратном направлении. В результате, 

которого дополнительная конечная передача с вертикального положения 

переводится в наклоненное от вертикали положение, уменьшая тем самым 

агротехнический просвет от 870 до 600 mm, и трактор становится 

низкоклиренсным.   

Дополнительная конечная передача во всех положениях фиксируется с 

одной стороны фиксацией крепежными элементами 11 поворота 

фиксационного фланца 12 относительно кронштейна 9 навески для 

вывешивающих устройств, закрепленного к рукаву 10 полуоси 1 заднего 

моста, а с другой с помощью гидрозамка гидроцилиндра. 

В разрабатываемом механизме изменения клиренса заднего моста 

наиболее загруженными являются опоры качения обоймы по кожуху заднего 

моста, где применены подшипники игольчатые 4074832 (ГОСТ 4657-82) [2], 

расчетная схема которых представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Расчетная схема игольчатых подшипников обоймы 

 

Параметры игольчатого подшипника, принятые в качестве исходных 

данных для расчета представлены в таблице 1, по которым определена 

долговечность подшипников и они занесены в таблицу 2. 
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Таблица 1 

 

Исходные данные 

 

№ 

пп 

Наименование параметра Обозна-

чение 

Численное 

значение 

1 Подшипник игольчатый по ГОСТ 4657-82     4074832 

2 Максимальная реакция почвы на заднее 

колесо, N 

R 18737,1 

3 Внутренний диаметр подшипника, mm d 160 

4 Наружный диаметр подшипника, mm D 200 

5 Номинальная ширина подшипника, mm В 40 

6 Диаметр окружности, проходящей через 

центры роликов, mm 

D0 180 

7 Диаметр ролика в подшипнике, mm Dр 3,5 

8 Длина ролика в подшипнике, mm l р 30 

9 Число тел качения в одном ряду 

подшипника, шт. 

z 180 

10 Размеры, mm а 

b 

141 

183 

11 Коэффициент, учитывающий показатели 

надежности 

kh 1,30 

12 Рабочий ресурс трактора, h Тс 9000 

 

Расчетная долговечность игольчатых подшипников определяется 

выражением [3]. 

i

i

hi L
n

L
410

3

5
 ,                                                  (1) 

где Li – долговечность подшипника; 

ni – частота вращения подшипника. 

Долговечность подшипника  

3/10

прi

1
















P

C

k
L

h

,                                            (2) 

где  kh – коэффициент, учитывающий показатели надежности; 

С – динамическая грузоподъемность подшипника; 

Рпрi – приведенная нагрузка, действующая на подшипник. 
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Таблица 2 

Результаты расчета 

 

Наименование параметра 
Обозна-

чение 

Численное 

значение 

Радиальная реакция на подшипник  А, N 

Радиальная реакция на подшипник B, N 

Статическая грузоподъемность подшипника, N 

Коэффициент, зависящий от геометрии детали 

подшипника, N/mm 

Динамическая грузоподъемность подшипника, N 

Коэффициент вращения подшипника 

Коэффициент, учитывающий влияние 

динамических нагрузок 

Приведенная нагрузка, действующая на 

подшипник, N 

Максимальная тангенциальная скорость 

движения штока силового гидроцилиндра, m/s 

Радиус окружности, по которой движется шток 

гидроцилиндра, m 

Максимальная частота вращения, min-1 

Номинальная долговечность, млн. оборотов 

 

Ресурс подшипника, h 

 

Условия: 

 

RA 

RВ 

С0 

fc 

Dp/D0 

С 

v 

 

kбэ 

РпрА 

РпрВ 

 

vt 

 

h 

п 

LA 

LB 

LhA 

LhB 

LhA ≥ Tc 

LhB ≥ Tc 

43055,46 

24318,36 

408240 

60,80 

0,019 

161659 

1 

 

1 

43055,46 

24318,36 

 

0,148 

 

0,190 

7,438 

63,284 

424,887 

141796 

952013 

Выполнено 

Выполнено 

Динамическая грузоподъемность игольчатого подшипника [3] 

     27

29
4

3

9

7

ppc DzlfС  ,                                    (3) 

где  fс – коэффициент, зависящий от геометрии деталей подшипника; 

lp – длина ролика в подшипнике; 

z – число тел качения; 

Dp – диаметр ролика в подшипнике. 

Статическая грузоподъемность игольчатого подшипника 

.                                               (4) 

Условие работоспособности игольчатого подшипника 

Lh ≥ Tc,                                                         (5) 

гдеТс – рабочий ресурс трактора. 
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Заключение 

 

1. Расчетная долговечность подшипников 4074832 по ГОСТ 4657-82 

значительно превосходит рабочий ресурс трактора. 

2. Подшипник 4074832 по ГОСТ 4657-82 применимо в качестве опор 

качения обоймы по кожуху заднего моста в разрабатываемом механизме 

изменения клиренса заднего моста. 
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Тўрт ғилдиракли тракторни агротехник тирқишини ўзгартиришни 

таъминлавчи орқа кўприк клиренсини ўзгартирувчи механизм обоймаси 

тебранадиган таянчини типи ва параметрларини асослаш бўйича 

тадқиқотлар натижаси келтирилган.  

 

A.A. Akhmetov, D.U. Kambarova,R.M. Batirov. Type and parameters of 

the bearing of the cage of the mechanism for changing the clearance of a 

wheeled tractor. 

The results of studies to substantiate the type and parameters of the rolling 

support of the cage of the mechanism for changing the clearance of the rear axle, 

providing a change in the agrotechnical clearance of the four wheeled tractor, are 

presented. 

 

 

УДК 629.114.2.001.2(075) 

 

ТЯГОВЫЙ РАСЧЕТ ГУСЕНИЧНОГО САДОВОДЧЕСКОГО 

ТРАКТОРА 

И.О. Туланов (НИИМСХ), Г. Ахмедова (КТЦСМ) 

 

Эффективная механизация работ в садах невозможна без 

садоводческого трактора. В настоящее время одной из первоочередных задач 

отрасли садоводства и виноградарства Республики Узбекистан является 

укрепление её материально-технической базы путем технического 

переоснащения и модернизации, с заменой существующего парка морально и 

физически изношенных тракторов и машин новыми отечественными, 

обеспечивающими значительно более высокий уровень комплексной 

механизации отрасли.  

Отсутствие в республике специализированного трактора не дает 

возможности поднять уровень механизации в садах (в настоящее время 
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уровень механизации в садах составляет примерно 25 %), что не позволяет 

добиться высоких показателей производительности труда.  

Поэтому наряду с комплексной механизацией садов создание трактора 

и научное обоснование его параметров является одной из актуальных задач 

науки и практики садоводства. 

В мировой практике в садоводстве и виноградарстве применяются 

колесные и гусеничные тракторы.  

Многочисленными исследованиями установлено, что гусеничные 

ходовые системы из-за большой опорной поверхности гусеницы меньше 

уплотняют почву чем колесные. В годы неблагоприятных климатических 

условий при проведении ранних весенних работ МТА на базе гусеничных 

тракторов обеспечивают более ранний (от 3–5 дней) выход агрегатов в поле, 

это является важным с точки зрения достижения оптимальных сроков 

обработки почвы при уходе за плодовыми насаждениями. 

При проектировании нового трактора предварительно проводится 

тяговый расчет. В тяговом расчете определяют основные параметры 

трактора, которые характеризуют его эксплуатационные качества. Тяговая 

характеристика проектируемого трактора представляет собой комплекс 

зависимостей тяговой мощности, скорости движения, буксования, часового и 

удельного расхода топлива, числа оборотов двигателя трактора от тягового 

усилия.  

Для садоводческого гусеничного трактора нами выбрана 

кинематическая схема трансмиссии трех диапазонной четырех скоростной 

коробки передач. Проведён расчет теоретической скорости трактора по 

передним и задним ходам.  

Расчет баланса мощности трактора проводится для почвенного фона – 

«стерня-колосовые». Расчеты этих показателей осуществляются по 

известным формулам теории трактора1-6. 

Мощность Ne двигателя расходуется на преодоление следующих 

сопротивлений, возникающих  при движении трактора: 
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Ne = Nкр + Nтр + Nδ + Nf, 

где             Nкр – мощность, расходуемая на тягу рабочих машин; 

       Nтр – мощность, расходуемая на механические потери в узлах 

трансмиссии трактора, передающих вращение от коленчатого вала двигателя 

к ведущим органам; 

       Nδ – мощность, расходуемая на буксование ведущих органов; 

       Nf – мощность, расходуемая на качение трактора. 

По результатам расчета потерь мощности  Nδ, Nf, Nкр, Nтр построена 

потенциальная тяговая характеристика трактора (рис.1). 

Расчеты показали что , на стерне тяговый КПД достигает 

максимальных значений при работе трактора в диапазоне тяговых нагрузок 

от 2400 кгс до 3150 кгс. 

Определяем тяговые показатели трактора. 

Статический сцепной вес  трактора    Gсц = mэ · g,  

где     g - ускорение свободного падения: 

Gсц =  4370 · 9,81 = 42,87 кН. 

Сила сопротивления самопередвижению трактора Рf = m · g · f, 

где  f=0,07 - коэффициент сопротивления самопередвижению. 

Потенциальная тяговая характеристика гусеничного трактора 
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Рис.1. Потенциальная тяговая характеристика гусеничного трактора 
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Тяговое усилие на крюке трактора сц

крР max.
, ограниченное сцеплением с 

почвой определяется по формуле    
.max. fссцfк

сц

кр РGРPР        

где с =0,8 - коэффициент сцепления с почвой. 

В результате расчетов определена сила сопротивления самоперекаты -

ванию трактора Рf=3кН и сила тяги на крюке, ограниченная сцеплением 

трактора сц

крР max.
=31 кН.  Расчет показал, что эксплуатационная мощность 

трактора полностью реализуется только на высших передачах.  

Проведен расчет тяговых показателей трактора на каждой передаче 

движения по стерне (максимальная крюковая нагрузка, ограниченная  

сцеплением с почвой). По расчетным данным построены графики 

зависимости d = f(Ркр), Мкр = f(Ркр), Nкр = f(Ркр), vд = f(Ркр),  gкр = f(Ркр) 

(рисунки 2-5). 

Расчетами установлено:  значение номинального тягового усилия 

Р*
кр.ном=21 кН; тяговое усилие на крюке, соответствующее максимальному 

тяговому КПД КПД

крР .max

.
=22 кН, тяговое усилие на крюке, соответствующее 

предельному буксованию Ркрδ=31 кН. 

Диапазон значения номинального тягового усилия определен согласно  

ГОСТу  27021-86 7 и таким образом определяем класс тяги трактора: 

18 кН <  Ркр.ном = 22,296 кН  < 27 кН, 

Следовательно, гусеничный трактор относится к тракторам тягового 

класса 2. 

 

Диаграмма df(Pкр)
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Рис.2 Зависимость буксования 

трактора 

 от крюковой усилии 

 
Рис.3 Тяговая мощность гусеничного 

трактора 
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Действительная скорость.
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Рис.4 Действительная скорость 

 

Удельный расход топлива. 
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Рис.5 Удельный расход топлива 

 

Проведен расчет скорости движения трактора при действии 

номинального тягового усилия Ркр.ном   = 22 кН  и механического КПД 

передачи от двигателя до ведущей звездочки м = 0,85, КПД движителя 

трактора   г = 0,97, коэффициента учитывающего потери от буксования δ = 

0,95, коэффициента использования мощности им  = 0,918  и Vн.расч = 7,77 

км/ч.                             

                                                                                                                       

Заключение 

 

Наибольшая полезная мощность на крюке 74 ÷ 74,6 л.с  на фоне стерни 

достигается при тяговых усилиях 2400 ÷ 3150 кгс, при этом КПД трактора ηт 

= 0,74 ÷ 0,75. а эксплуатационная масса mэ = 4370 кгс. 

Расчеты показывают, что на фоне – « стерня-колосовые» максимальная 

рабочая мощность на крюке трактора развивается на передаче 3d-1(рис.3)  

Nкр.max = 76,72 л.с = 56,4  кВт, при  этом удельный расход топлива и  КПД 

трактора составляют соответственно  gкр = 230,1     и      ηт = 0,767. 

Максимальная сила тяги на крюке, ограниченная сцеплением с почвой Ркр.max 

= 31 кН.  

Расчетная скорость движения трактора при номинальном тяговом усилии 

равна 7,77 км/ч, при этом  эксплуатационная мощность трактора 

используется на 91,8 % , что показывает рациональную загрузку двигателя Д 

– 245. 
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ЎУТ 631.372: 431.73 

 

ҒИЛДИРАК ИЗИНИНГ ЧУҚУРЛИГИ ВА ТУПРОҚНИНГ ЗИЧЛИГИ 

 

М.А.Тухтабаев (ҚХМИТИ) 

 

Жаҳонда қишлоқ хўжалиги техникалари шиналарининг тупроқ 

зичланишига таъсирини камайтириш ва уни олдини олиш йўлларини ишлаб 

чиқиш масалаларига алоҳида эътибор берилмоқда. «Дунё миқёсида бугунги 

кунда 900 млн. гектар майдонда турли қишлоқ хўжалиги экинлари 

етиштирилиб, шундан 32–34 млн. гектар майдонда ғўза ўстирилиши ва унинг 

70–90 фоизи тракторлар-нинг даладан ўтишлари ҳисобига ғилдираклар 

таъсиридан зичланишини ҳисобга олсак [1, 2], тупроқ зичланиши 

камайишини таъминлайдиган шиналарни қўллаш муҳим вазифалардан 

ҳисобланади. Шу билан бирга массаси катта бўлган машина-трактор 

агрегатлар (МТА)дан фойдаланилганда уларнинг тупроққа салбий таъсирини 

ва тупроқ зичланишини камайтиришни таъминлайдиган усуллар ва 

ечимларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир. 

Аҳоли сонининг ўсиб бориши озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжнинг кескин 

равишда ўсишига олиб келмоқда. Бу эса етиштириладиган қишлоқ хўжалик 

экинлари майдонларини кенгайтиришни, янги экин майдонларини 

ўзлаштиришни талаб этади. Олдиндан фойдаланилаётган экин 

майдонларининг унумдорлигини ошириш заруратга айланди [3, 4].  

Ғилдирак изининг чуқурлиги ва ундаги тупроқнинг зичлиги бевосита 

унинг конструктив ва технологик параметрларига боғлиқ равишда ўзгаради. 

Бунинг учун изнинг чуқурлигини ундаги тупроқнинг зичлигига 

боғлиқлигини кўриб чиқамиз. 

Бунда тупроқнинг эластиклик модулини аниқлаш ҳар бир тупроқ тури 

учун кўп йиллик тажрибаларни талаб этади [5, 6]. Шунинг учун тупроқнинг 

хусусиятларини биргаликда ўрганиш ва ғилдираклар томонидан тупроқ 
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зичланиши масаласини ечишда зичланиш ён томонга тарқалмайди, 

деформациянинг тарқалиш чуқурлиги из чуқурлигидан анча каттароқ Н > h 

деб қаралади. 

Ғилдирак изининг чуқурлиги h қўйилган юкланишга, шинанинг 

илашувчи юзига, шинанинг ички босимига, ғилдирак диаметрига, 

тупроқнинг зичлигига, тупроқнинг намлиги W ва МТА нинг тезлиги V га 

боғлиқ бўлиб уни қуйидаги ифода бўйича аниқлаш тавсия этилади [7, 8]: 

,3
22

2

DBq

Q
h

o

             (1) 

бунда qо – тупроқнинг ҳажмий эзилиш коэффициенти. 

Лекин (1) ифода ғилдирак изининг чуқурлигига ҳаракат тезлиги ва 

шина ички ҳаво босимининг таъсирини ҳисобга олмайди.  

Ғилдирак изининг чуқурлигига тезлик таъсирини қуйидаги [9] 

боғланиш орқали ҳисобга олиш мумкин: 

)( 2

1 Mo
mVdqq  ,      (2) 

бунда q1 – тупроқ ҳажмий эзилишининг статик коэффициенти, Н/м3;  

  m – пропорционаллик коэффициенти, с2/м2;  

VМ – ҳаракат тезлиги, м/с; 

d – ўлчамсиз коэффициент.  

(2) дан кўриниб турибдики, ҳаракат тезлиги ошиши билан тупроқнинг 

ҳажмий эзилиш коэффициенти параболик қонуният билан ошади.  

Ғилдирак изининг чуқурлигига ички ҳаво босимининг таъсирини (1) 

ифодага тажрибалар асосида аниқланган қуйидаги коэффициентни киритиш 

орқали ҳисобга олинади: 

,2412,0 3262,0

wР
РК

w
                         (3) 

бунда 
wРК – шинанинг ички ҳаво босимини ҳисобга олувчи коэффициент. 

(2) ва (3) ларни ҳисобга олган ҳолда, (1) ифода қуйидаги кўринишни 

олади: 
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            (4) 

1-жадвал ва 1-расмда (4) ифода бўйича трактор(агрегат) ғилдираклари 

тупроқда қолдирган излар чуқурлигининг назарий қийматлари келтирилган. 

 

1-жадвал 

18,4R38 шинанинг тупроқдаги изи чуқурлигини тракторнинг турли 

тезликларида ҳисобланган қийматлари 

Pw, кПа Q, кН 
h, см 

V=5,61 км/соат V=8 км/соат 

80 11,28 3,569 3,190 

80 15,30 4,373 3,909 

80 19,32 5,109 4,566 

120 11,28 4,074 3,641 

120 15,30 4,992 4,461 

120 19,32 5,832 5,212 

160 11,28 4,474 3,999 

160 15,30 5,483 4,900 

160 19,32 6,405 5,725 

 

1-расмдаги графиклардан кўриниб турибдики, трактор тезлигининг 

камайиши ҳамда ички ҳаво босими (1, 4 – 80 кПа; 2, 5 – 120 кПа, 3, 6 – 160 

кПа даги графиклар)нинг ортиши 18,4R38 шинанинг тупроқда ҳосил қилган 

из чуқурлигини ортишига олиб келган. Бунда рухсат этилган ички ҳаво 

босим ва унга мос юкланишнинг минимал бўлиши изнинг чуқурлигини 25 

фоизгача камайтиришга олиб келади. 

Ички ҳаво босимининг ортиши унинг тупроққа босимини ортишига 

олиб келганлиги сабабли ҳамда ундаги ҳаво босимини бевосита ростлашнинг 

имконияти катталиги учун уни излардаги тупроқ зичлигига таъсирини кўриб 
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чиқамиз. Бунинг учун из чуқурлигини ғилдирак изларидаги тупроқнинг 

зичлиги орқали ифодалаб оламиз [10]: 

,1
1 













oHh      (5) 

бунда Н1 – тупроқ деформациясининг тарқалиш чуқурлиги, Н1=0,3 м 

(тажрибаларда 30 см чуқурликкача таъсири аниқланди); ρо – тупроқнинг 

ғилдирак ўтишдан олдинги зичлиги, г/см3 (ρо=1,24 г/см3); ρ – тупроқнинг 

ғилдирак ўтгандан кейинги зичлиги, г/см3. 

 

1, 2, 3 – 5,6 км/соат тезликда; 4, 5, 6 – 8 км/соат тезликда; 

1, 4 – 80 кПа; 2, 5 – 120 кПа, 3, 6 – 160 кПа ҳаво босимларида 

1-расм. Турли тезлик ва ички ҳаво босимларида шина изи чуқурлигини 

тик юкланишга боғлиқ равишда ўзгариши 

 

(5) ифодани ρ га нисбатан ечамиз:  

.
1

1

hH

H
o





      (6) 

(4) ни ҳисобга олганда бу ифода қуйидагича ёзилади: 
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              (7) 

(7) ифода бўйича турли хил шиналар учун ҳисоблаш натижалари 2-

жадвалда ва у асосида қурилган излардаги зичликларни ўзгариш графиклари 

2-расм (а–г)да келтирилган. 

2-жадвал 

18,4R38 шинанинг 5,61 ва 8,0 км/соат тезликлардаги турли ички ҳаво 

босими ва турли юкланишни тупроқнинг зичлигига таъсири 

Шина ички ҳаво 

босими, кПа 
Юкланиш, кН 

Излардаги зичликларнинг 

ўртача қиймати, г/см3 

5,61 км/соат 8,0 км/соат 

80 

11,28 1,3317 1,3209 

15,30 1,3464 1,3338 

19,32 1,3582 1,3442 

120 

11,28 1,3552 1,3415 

15,30 1,3738 1,3578 

19,32 1,3890 1,3710 

160 

11,28 1,3774 1,3610 

15,30 1,3999 1,3806 

19,32 1,4184 1,3966 

 

  

а) 18,4R38 русумли шина б) 16,9R38 русумли шина 
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в) 15,5-38 русумли шина г) 420/85R38 русумли шина 

  

 

1, 3, 5 – 5,6 км/соат тезликда; 2, 4, 6 – 8 км/соат тезликда; 

1, 2 – 11,28 кН; 3, 4 – 15,30 кН; 5, 6 – 19,32 кН да 

2-расм. Агрегатнинг турли тезлик ва тик юкланишларида тупроқ  

зичлиги ρ нинг шина ички ҳаво босими Pw га боғлиқлиги 

 

2-расмдаги (а) графиклардан кўриниб турибдики, тракторнинг кичик 

тезликларида (1, 3, 5 – графиклар) шина изларида унинг ички ҳаво босимини 

тупроқ зичлигига таъсири юқори тезликлар (2, 4, 6 – графиклар) дагига қара-

ганда катта бўлар экан. Тик юкланишнинг (1, 2 – 11,28 кН; 3, 4 – 15,30 кН ва 

5, 6 – 19,32 кН даги графиклар) ортиши ҳам ғилдирак изларидаги тупроқ 

зичлигининг ортишига олиб келди. 

2-расмдаги (а–г) графикларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, тракторнинг 

кичик (5,6 км/соат) ва юқори (8 км/соат) тезликларида шиналарнинг ички 

ҳаво босими ва унга мос бўлган тик юкланишлар минимал рухсат этилган 

қийматдан максимал қийматгача ортиб борганда барча шиналарда 

тупроқнинг зичланиши ортиб боради, аммо тупроқ зичланишининг қиймати 

турли шиналарда турличани ташкил этади. 

Агрегатнинг VМ=5,6 км/соат тезлигида 18,4R38 русумли шинада унинг 

Q=11,3 кН тик юкланиши ва минимал рухсат этилган ички ҳаво босимида 

тупроқнинг зичланиши 1,32 г/см3 ни ташкил этган бўлса, худди шу тезлик, 
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тик юкланиш ва рухсат этилган ички ҳаво босимларида 15,5-38 шинада 1,36 

г/см3 ни, 16,9R38 шинада 1,33 г/см3 ни, 420/85R38 шинада 1,32 г/см3 ни 

ташкил этди. Бунга кўра 15,5-38 ва 16,9R38 шиналарида 18,4R38 ва 

420/85R38 шиналарига нисбатан тупроқнинг зичланиши кўпроқ бўлиши 

маълум бўлди. Агрегатнинг мазкур иш тезлиги ва шинанинг тик юкланиши 

бўйича шина ички ҳаво босимининг максимал рухсат этилган қийматларида 

эса тупроқнинг зичланиши 18,4R38 шинасида 1,36 г/см3 ни ташкил этиб, 

420/85R38, 16,9R38 ва 15,5-38 шиналарига нисбатан 1,5–2,3 фоизга кам 

бўлиши аниқланди. 

Шинага тушадиган тик юкланиш ва рухсат этилган ички ҳаво 

босимининг худди шу кўрсаткичлари бўйича тупроқнинг зичланиши 

агрегатнинг 8 км/соат тезлигида аниқланганда, 18,4R38 шинасининг минимал 

рухсат этилган ички ҳаво босимида тупроқнинг зичланиши 1,32 г/см3 га, 

максимал рухсат этилган ички ҳаво босимида эса 1,34 г/см3 га тенг бўлса, 

мазкур кўрсаткич 15,5-38 шинасида мос равишда 1,34 г/см3 ва 1,37 г/см3 га, 

16,9R38 шинасида 1,32 г/см3 ва 1,35 г/см3 га, 420/85R38 шинасида 1,31 г/см3 

ва 1,35 г/см3 га тенг бўлиши аниқланди. 

Юқоридаги натижаларнинг таҳлилидан маълумки, шина ички ҳаво 

босими ошиши билан тупроқнинг зичлиги 18,4R38 шинада ўртача 0,035 г/см3 

га, 15,5-38 шинада 0,05 г/см3 га, 16,9R38 шинада 0,04 г/см3 га, 420/85R38 

шинада 0,036 г/см3 га ошишини кўрсатган бўлса, агрегатнинг юқори 

тезликларида (8 км/соат) кичик тезликларга (5,6 км/соат) нисбатан шиналар 

тупроқни 0,04 г/см3 га кам зичлашини кўрсатди.  

Юқорида олиб борилган назарий тадқиқотлар натижаларига кўра, 

18,4R38 шинаси бошқа шиналарга нисбатан тупроқни 1,42–3,76 фоизга 

камроқ зичлаши маълум бўлди. 
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Хулоса 

 

1. Шина ички ҳаво босими ошиши билан тупроқнинг зичлиги 18,4R38 

шинада ўртача 0,035 г/см3 га, 15,5-38 шинада 0,05 г/см3 га, 16,9R38 шинада 

0,04 г/см3 га, 420/85R38 шинада 0,036 г/см3 га ошишини кўрсатган бўлса, 

агрегатнинг юқори тезликларида (8 км/соат) кичик тезликларга (5,6 км/соат) 

нисбатан шиналар тупроқни ўртача 0,04 г/см3 миқдорга кўп кам зичлайди. 

2. Етакчи 18,4R38 шинанинг ички ҳаво босими ва унга мос 

юкланишнинг минимал бўлиши тупроқдаги ғилдирак изларининг 

чуқурлигини 25 фоизгача, зичлигини эса ўртача 0,04 г/см3 га камайишига 

олиб келади. 
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УЎТ 631.372 

 

ТУРЛИ ХИЛ ҒИЛДИРАК ФОРМУЛАСИДАГИ ЧОПИҚ 

ТРАКТОРЛАРИНИНГ КЎНДАЛАНГ СТАТИК ТУРҒУНЛИК 

КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ  

 

Б. Қамбаров, Б. Холиқов (ҚХМИТИ) 

 

Қишлоқ хўжалигида хавфсиз меҳнат шароитини таъминлаш учун 

ғилдиракли тракторларнинг кўндаланг статик турғунлик бурчаги 35 дан кам 

бўлмаслиги лозим [1]. Лекин «Тошкент қишлоқ хўжалиги техникаси заводи» 

АЖ ва «Минск трактор заводи»да ишлаб чиқариладиган уч ғилдиракли (3К2) 

тракторларда кўндаланг статик турғунлик бурчаги 28-29 ташкил этади [2, 3]. 

Бундан ташқари уч ғилдиракли пахтачилик чопиқ тракторларининг баланд 

(830-850 мм гача) агротехник тирқиши уларнинг турғунлик бурчагини 

камайишига ва хавфсиз меҳнат шароитини таъминланмаслигига сабаб 

бўлади. 

Ғилдиракли тракторларнинг ағдарилмасдан тураоладиган энг катта 

қияликдаги чегаравий бурчагини lim билан белгилаймиз ва уларнинг 

кўндаланг ағдарилиш ўқи сифатида ён тарафдаги олд ва орқа ғилдиракларни 

таянч асосга тегиб турувчи юзалари ўртасидан ўтувчи mm   чизиқни қабул 

қиламиз (1-расм). Тракторнинг ағдарилиши қачонки у оғирлик кучининг 

вектори жойлашган тик текислик mm   ағдарилиш ўқидан ўтган пайтда 

содир бўлади. 

Ғилдираклар колеяси бир хил бўлган (4К2 ёки 4К4) трактор ўнг ён 

томонининг реакцияси
ЎZ

R чап ғилдираклар асосига тегиб турган 

нуқталаридан ўтувчи mm   ўққа нисбатан тракторни мувозанат шарти 

бўйича аниқланади (1, а ва 2-расмлар) 

B

sinhGcosbG
R c

ZЎ

 
 1  ,    (1) 

бунда G -тракторнинг умумий оғирлиги; 
1

b -трактор колеясининг ярми; 



38 

 

c
h -масса марказининг тик координатаси;  -қиялик бурчаги. 

 
а) 

 
б) 

 

 
в) 

  

B - орқа ғилдираклар колеяси; 1В - 

олдинги ғилдираклар колеяси; С -

массалар марказининг горизонтал таянч 

текисликдаги проекцияси; 
Т

l -орқа 

ғилдираклар ўқидан ўтувчи тик 

текисликдан масса марказигача бўлган 

масофа; L-тракторнинг базаси;  

l-тракторнинг ён томонга ағдарилиш 

елкаси; -тракторнинг бўйлама 

симметрик  ва ёнлама ағдарилиш 

ўқлари орасидаги бурчак 

 

а – олд ва орқа ғилдираклари бир хил колеяли 4К2 (4К4); б – 3К2; в – олд ва 

орқа ғилдираклари ҳар хил колеяли 4К2 (4К4) 

1-расм. Юриш тизимлари турли хил формуладаги тракторларнинг 

кўндаланг турғунлигини баҳолаш схемаси 
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Тракторни лойиҳалаш жараёнида қиялик бурчаги   нинг чегаравий 

қиймати унинг қўзғалмас ҳолатдаги кўндаланг статик турғунлиги билан 

баҳоланади (2-расм). 

 

 

 

 

2-расм. Қияликда турган 

тракторга таъсир этувчи кучлар 

схемаси 

 

Тракторлар конструкцияларида масса маркази унинг бўйлама 

симметрия ўқидан ўтувчи тик текисликда ётганда, яъни 2/
21

Bbbb   

бўлганда (1) ифода қуйидаги кўринишга эга бўлади: 

B

sinhGcosbG
R c

ЎZ

 
 .     (2) 

(2) дан кўриниб турибдики, агар трактор қияликда (0) турса, унда 

массани ён томонлар бўйича тақсимланиши қиялик бурчаги ҳамда таянч 

асосга нисбатан масса марказининг жойлашув баландлиги 
c

h  га боғлиқ 

бўлади. 

0
ЎZ

R  тенг бўлганда у критик ҳолатга яқинлашади (2-расм).  

Ушбу ҳолатда (2) дан: 

cст
hbtg / ,                        (3) 

бунда 
ст

  – кўндаланг статик турғунлик бурчаги, градус.  

Ғилдираклар оралиғидаги колея кенгроқ ҳамда тракторнинг массалар 

маркази таянч асосга қанчалик яқин бўлса, қиялик бурчаги 
ст

  нинг қиймати 

шунчалик юқори бўлади ва бунда хавфсиз ишлаш шароити яратилади. 

Кўндаланг чап қияликда статик ҳолатда турган уч ғилдиракли (3К2) 
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тракторнинг ўнг ён томони 
ЎZ

R  реакцияси олд ва чап орқа ғилдиракларнинг 

таянч асосга тегиб турган нуқталари марказларидан ўтувчи mm   ўқларга 

нисбатан тракторнинг мувозанати шартидан аниқланади (1, б ва 2-расмлар): 





cosB

sinhGcoslG
R c

ZЎ



 ,     (4) 

бунда 
L

b
arctg ;   sinlLl T  . 

0
ZЎ

R  бўлганда (4) дан:  

 
.

c

T

ст
h

sinlL
tg





       (5) 

G

LR
l

T


 1  эканлигини эътиборга олсак, (5) ифода қуйидаги кўринишга 

келади: 

 

c

ст
Gh

sinRGL
tg





 1 ,      (6) 

бунда 
1

R  – таянч текислигининг трактор олд ғилдирагига тушаётган тик 

юкланишга қарама-қарши реакцияси, Н. 

Кўндаланг чап қияликда статик ҳолатда турган олд ва орқа 

ғилдираклари ҳар хил колеяли бўлган тўрт ғилдиракли (4К2 ёки 4К4) трактор 

ғилдиракларининг таянч асосга тегиб турган нуқталари марказидан ўтувчи 

mm   ўқларга нисбатан тракторнинг мувозанати шартидан ўнг ён томони 

ЎZ
R нинг реакцияси қуйидагича аниқланади (1, в ва 2-расмлар): 





cosB

sinhGcoslG
R c

ZЎ



      (7) 

бунда 
2L

B-B
arctg 1 ; 


sinl

сtgB
l

T














2
; 

 
G

tgLRGB
l

2

cos2
1

 
 . 

0
ZЎ

R  бўлганда (7) дан: 
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c

1

с

ст
hG

tgL2R-GВ

h

l
tg






2

cos
  .   (8) 

(3), (6) ва (8) боғлиқликлар ҳар хил ғилдирак ғилдирак формулаларига 

эга бўлган тракторларнинг хавфсизлик кўрсаткичларини ўзаро баҳолаш 

имкониятини беради. 

Мисол тариқасида, баланд клиренсга эга, ҳозирда қўлланилиб 

келинаётган ТТЗ-811 (3К2) ва  тажрибавий ТТЗ-811Т (4К2 ва 4К4) ҳамда ҳар 

хил колеяли (олдинги ва орқа ғилдираклар колеяси мос равишда 1200 ва 2400 

мм) – ТТЗ-811Т2 (4К2 ва 4К4) ғилдирак формуласидаги пахтачилик 

тракторларининг вариантларини кўриб чиқамиз [1, 2, 3]. 

 

Чопиқ тракторларининг умумтехник кўрсаткичларини таққослаш 

Кўрсатгичлар номи ва ўлчов 

бирлиги 

Белги-

ланиши 
ТТЗ-811 ТТЗ-811Т ТТЗ-811Т2 

Ғилдирак формуласи – 3К2 4К2 (4К4) 4К2 (4К4) 

Эксплуатацион массаси, кг 
э

m  3900 3970 3970 

Эксплуатацион массанинг ўқлар 

бўйича тақсимланиши, кг 

    

   – олд ўққа 1m  1450 1476 1476 

   – орқа ўққа 2m  2450 2494 2494 

Масса марказининг бўйлама 

координатаси, мм 
T

l  920,2 955,5 955,5 

Масса марказининг тик 

координатаси, мм 
c

h  1014 1014 1014 

Базаси, мм L  2475 2570 2570 

Колеяси, мм В     

   – орқа – 1920 1920 2400 

   – олд – - 1800 1200 

Ғилдирак шиналари:     

   – орқа кўприкда – 15,5R38 15,5R38 15,5R38 

   – олд кўприкда  9,00-16 7,5-20 7,5-20 

Тракторнинг бўйлама ўқи билан 

mm   ағдарилиш ўқи 

орасидаги бурчак, градус 
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– 13 

Кўндаланг статик турғунлик 

бурчаги, градус ст
  29 43 43 
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Жадвалда келтирилган чопиқ тракторларининг параметрлари бўйича 

ҳисоблаш натижалари: 

– ТТЗ-811 (3К2) трактори учун 
ст

tg =0,554, ТТЗ-811Т (4К2 ва 4К4) 

трактори учун эса 
ст

tg =0,947, олд ва орқа ғилдираклари ҳар хил колеяли 

ТТЗ-811Т2 (4К2 ва 4К4) тракторида эса – 0,938. Демак, кўндаланг статик 

турғунлик бурчаги 
ст

 =29 ва 43. 

 

Хулоса 

 

Пахтачиликда уч ғилдиракли энергетик восита тўрт ғилдиракли 

вариантга ўтказилса, унинг ён томонга ағдарилишга қарши турғунлиги 

Давлат стандартида белгиланган меъёр (35 кам эмас) га жавоб беради. 
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УЎТ 631.372 

 

ТЎРТ ҒИЛДИРАКЛИ ТРАКТОРНИНГ МИНИМАЛ БУРИЛИШ 

РАДИУСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ 

 

Б.Қамбаров, Б.Холиқов (ҚХМИТИ), З.Сейтимбетова (ҚХООТИИЧМ)  

 

Экин қатор ораларига ишлов берадиган чопиқ тракторлари имкон қадар 

кичик бурилиш радиусига эга бўлиши лозим. Чунки бу бурилиш йўли ва 

вақтининг қисқаришига олиб келади, натижада машина-трактор 

агрегати(МТА)нинг иш унуми ортади ва смена вақтидан самарали 

фойдаланиш ҳисобига қўшимча майдонларга ишлов бериш ҳамда бошқа 

ишларни бажаришга имконият яратилади. 

Тўрттала (4К4 формуладаги) ёки орқа ғилдираклари етакчи (4К2 

формуладаги) бўлган чопиқ тракторларининг минимал бурилиш радиуслари 

бевосита O  нуқта атрофида амалга оширилган (1-расм) ҳолат учун олдинги 

йўналтирувчи ташқи ғилдирак бўйича бурилиш радиуси TR қуйидагича 

аниқланади 1: 
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ц

Т

T
а

sin

L
R 


,       (1) 

бунда   2/МВaц   – ғилдирак ўртасидан ўтказилган текислик билан 

бурилиш цапфасигача бўлган масофа; В–ғилдираклар колеяси; М–буриш 

цапфалари валларининг ўқлари орасидаги масофа (шкворенлар орасидаги 

масофа); L  –тракторнинг бўйлама базаси. 

Тўрт ғилдиракли тракторларнинг (4К2 ва 4К4) орқа етакчи ички 

ғилдирагини тормозлаб бурилиши 
1

О  нуқта атрофида амалга оширилган (2-

расм) ҳолат учун қуйидаги ифодадан фойдаланамиз 2, 3: 

 
сўр

ctgLR d 
.

,     (2) 

бунда ўр– олд йўналтирувчи ғилдиракларнинг ўртача бурилиш бурчаклари 

 
ТИўр

  5,0
.

; dс–олд ғилдиракларнинг ён томонга сурилиш бурчаклари. 

В.В.Гуськовнинг 2 таъкидлашича, трактор шиналарининг ёнга 

сурилиш бурчаклари 3–5 ошмаса, уларнинг ёнга сирпаниши кузатилмайди.  

 

 
1-олд ва 2-орқа ғилдиракларнинг 

излари 
 

1-расм. Тўрт ғилдиракли 

тракторнинг бурилиш схемаси 

 
RТ –ташқи ва RИ –ички ғилдиракларни 

бурилиш радиуслари 
 

2-расм. Бурилиш радиусини ҳисоблаш 

схемаси 
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2-расмдан олдинги кўприкнинг ташқи йўналтирувчи ғилдирак учун 

минимал бурилиш радиуси қуйидагича аниқланади 

 
ц

2

Тmin
aМ,RLR 

2
50 .     (3) 

Тажрибаларда аниқланганки, 4К2 ва 4К4 ғилдирак формуласидаги 

чопиқ тракторларининг минимал бурилиш радиуси Tmin
R  ни орқа етакчи ички 

ғилдиракни тормозлаш орқали таъминланиш мумкин.  

Тракторнинг олд кўприк йўналтирувчи ички ғилдирак маълум бир 

бурчак 
И

  га бурилганда ташқи ғилдиракнинг қанча бурчак 
Т

  ка 

бурилишини аниқлаш мумкин: 

L

LctgM
arcctg Иназ

Т





.

.     (4) 

Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар асосида мавжуд тўрт 

ғилдиракли ТТЗ-810 (4К2) тракторнинг бурилиш радиуси RТmin ни бўйлама 

база L ва колея В лари кенг оралиқларида тадқиқ этиш ва олд йўналтирувчи 

ғилдиракларни максимал бурилиш бурчакларига боғлиқлигини ўрганамиз. 

Бунда тракторнинг олд кўприги йўналтирувчи ички ғилдирагининг бурилиш 

бурчагини 
И

  = 55 ва 
Ц

а =220 мм ни қабул қилиб, L=2000–2800 мм ва 

В=1200-2000 мм оралиқларда RТmin нинг қийматларини (1) ва (3) ва (4) 

ифодалар бўйича аниқлаймиз. Ҳисоб-китоб натижалари 3-расмда 

келтирилган. 

Трактор бўйлама базасининг қиймати L=2000 мм бўлганда олд 

йўналтирувчи ташқи ғилдиракни бурилиш радиус RТmin лари: орқа етакчи 

ғилдирак тормозланмаганда – 3,19 м ва тормозланган ҳолат учун эса – 2,99 м. 

Тракторнинг бўйлама базаси L=2800 мм бўлганда эса олд йўналтирувчи 

ташқи ғилдиракни бурилиш радиус RТmin: орқа етакчи ғилдирак 

тормозланмаганда – 4,72 м ва тормозланган ҳолат учун эса – 4,37 м. Аммо 

L=2800 мм бўлганда уни бўйлама габарити ҳам ортади, бунинг натижасида 

тракторни манёврчанлиги камаяди, тракторни дала шароитида ишлатилганда 

қайрилиб олиш майдонларини ортишига сабаб бўлади. Бундан кўриниб 



46 

 

турибдики, L ва В қийматлари ошиб бориши билан RТmin ҳам ортиб борар 

экан. 

 

 
1-орқа етакчи ички ғилдирак 

тормозланмаганда, 2-тормозланганда 

 

3-расм. Трактор ташқи 

ғилдирагининг бурилиш радиуси RТ 

ни унинг бўйлама базаси L га боғлиқ 

равишда ўзгариш графиклари 

 
 

Хулоса 

 

Олиб борилган тадқиқотлар ва синов натижаларига кўра, тракторнинг 

турғунлигини таъминлаш учун L=1,1Lmin=1,12000=2200 мм бўлиши керак 

3]. Бундан келиб чиқадики, тракторнинг бўйлама базаси L=2200 мм дан кам 

бўлмаслиги лозим. Лекин қишлоқ хўжалик машиналарини чопиқ 

тракторининг бўйлама базаси оралиғига жойлаштириш ва уни турғунлигини 

ошириш мақсадида L=2300-2500 мм оралиқда танлаш мақсадга мувофиқдир.  

Қатор ораларига ишлов берадиган тракторларга қўйилган техник, 

агротехник талаблар ва экин турларини ҳисобга олган олган ҳолда олд 

кўприк (ўқ) ва орқа етакчи кўприклар колея В лари мос равишда 1200–1800 

мм ва 1800–2400 мм га ўрнатилади 4. Давлат синовлари натижаларига кўра, 

тўрт ғилдиракли (4К2 ва 4К4) тракторларнинг минимал бурилиш радиуси 4,0 

м дан катта. 

Шунинг учун тўрт ғилдиракли пахтачилик чопиқ тракторининг олд 

кўприги йўналтирувчи ички ва ташқи ғилдиракларини максимал бурилиш 

бурчаклари мос равишда Иmax=55 ва Тmax=36, орқа етакчи ички ғилдирак 

тормозланганда олд йўналтирувчи ташқи ғилдирак изи бўйича минимал 

бурилиш радиуси RТmin<4,0 м бўлиши мақсадга мувофиқ. 
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УДК 631.31 

ЯНГИ ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН ТУПРОҚҚА ИШЛОВ  

БЕРИШ МАШИНАЛАРИ  

 

А. Тўхтақўзиев (ҚХМИТИ) 

 

Ерларга ишлов бериш қишлоқ хўжалиги экинларидан юқори ҳосил 

етиштиришга йўналтирилган агротехника тадбирлари ичида энг муҳим 

ўринни эгаллайди. Бу тадбир ўз вақтида ва сифатли бажарилгандагина 

уруғларни бир текис экиш ва қийғос ундириб олиш, ўсимликларни 

ривожланиши ҳамда ҳосил тўплаши учун мақбул шароитлар яратилади. 

Бундан ташқари тупроққа сифатли ишлов берилганда экиш, экинларни 

парваришлаш ва ҳосилни йиғиштириб олишда қўлланиладиган 

машиналарнинг иш сифати ва унуми ортади, ёнилғи сарфи камаяди. Яна 

шуни таъкидлаш лозимки, ерларга ишлов бериш энг материал-

энергияҳажмдор жараён ҳисобланади. Шу сабабдан ерларга ишлов беришда 

қўлланиладиган машиналарнинг иш сифати ва унумини ошириш ҳамда 

энергия-ресурстежамкорлигини таъминлаш ўта муҳим аҳамиятга эга бўлган 

долзарб масалалардан ҳисобланади. Шулардан келиб чиқиб кейинги 

йилларда институтимизда ерларга ишлов беришда иш сифати ва унуми 

ошиши ҳамда энергия-ресурстежамкорликни таъминлайдиган бир қатор янги 

машиналар яратилди. 

 Текислагич-юмшаткич машинаси. Ҳозирги пайтда мамлакатимизда 

пушта олинмайдиган ерларни экишга тайёрлашда МВ-6,0, МВ-6,5 каби 

молалар, ВП-8,0 текислагич ва тирмалардан ташкил топган агрегатлар 

қўлланилади. Аммо, кўп ҳолларда уларнинг таъсирида дала юзасидаги 

кесаклар етарли даражада майдаланмаслиги ва экиш даврида улар, яъни 

майдаланмай қолган кесаклар сеялка эккич(сошник)ларининг нотекис (экиш 

чуқурлиги бўйича) юришига ва уруғларни ҳар хил чуқурликка тушишига 

сабаб бўлади. Бунинг натижасида биринчидан, уруғлар тўлиқ униб 
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чиқмайди, иккинчидан, униб чиққан майсалар нотекис ривожланади. Бунга 

йўл қўймаслик учун фермер ва деҳқон хўжаликларида экиш олдидан ерлар 

қўшимча 2-3 марта молаланади ва тирмаланади. Бу ўз навбатида ерларни 

экиш учун тайёрлашда ёнилғи, меҳнат ва бошқа харажатлар сарфини ошиши, 

тупроқнинг ортиқча зичланиши, ундаги намнинг йўқолиши ва экиш 

муддатларининг чўзилиб кетишига олиб келади. Яна шуни таъкидлаш 

ўринлики, мавжуд молалар ва тирмалардан ташкил топган агрегатлар 

тиркама бўлганлиги сабабли фойдаланиш учун ноқулай,  юқори 

материалҳажмдорлик, паст маневрчанлик ва иш унумига эга, катта бурилиш 

майдонини талаб этади (ва демак салт юришга кўп вақт сарфланади) ҳамда 

тирмаларни тиқилиб қолган ўсимлик қолдиқлари ва бегона ўтлардан тозалаш 

қўл кучи билан бажарилади. Булардан ташқари мола ва тирмалардан ташкил 

топган агрегатларни бир даладан иккинчи далага ўтказиш ҳам қўшимча қўл 

кучи ва транспорт воситасини талаб этади. 

Ушбу камчиликларни бартараф этиш мақсадида даладан бир ўтишда 

тупроқ юзасини текисланиши, зичланиши ва майдаланишини 

таъминлайдиган ҳамда ишчи сирти пичоқлар билан жиҳозланган текислагич 

ҳамда ғалтакмоладан ташкил топган текислагич-юмшаткич машинаси ишлаб 

чиқилди (1-расм) [1]. 

Текислагич-юмшаткич машинаси осиш қурилмаси билан жиҳозланган 

рама ва унга ўрнатилган текислагич ҳамда планкали ғалтакмоладан ташкил 

топган бўлиб, иш жараёнида текислагичнинг олдинги қисми дала юзасидаги 

нотекисликларни текислайди, орқанги қисми эса тупроқни зичлайди. Бунда 

дала юзасидаги кесаклар қисман майдаланади, қисман эса тупроққа ботириб 

юборилади. Пичоқлар уларни, яъни тупроққа ботириб юборилган кесакларни 

кесиб майдалайди. Шундан кейин тупроққа ғалтакмола томонидан ишлов 

берилади. Бунда у тишли планкалари билан дала юзасидаги кесакларни 

қўшимча майдалайди ва унда 4-5 sm қалинликдаги майин тупроқ қатламини 

ҳосил қилиб кетади.  

Текислагич-юмшаткич машинаси ерларга экиш олдидан ишлов бериш 
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даврида қўлланилади ва 2-3 классдаги ҳайдов тракторларига осиб 

ишлатилади, қамраш кенглиги 4,0 m, иш тезлиги 1,7-2,5 m/s, машина 

тишларининг ишлов бериш чуқурлиги  4-6 sm, ташқи ўлчамлари (mm): 

узунлиги 1280, кенглиги 4020, баландлиги 1430, асосий вақтдаги иш унуми 

2,4-3,4 ga/h; массаси 980±50 kg. 

 

 

1-осиш қурилмаси билан жиҳозланган рама; 2-текислагич;  

3-пичоқлар; 4-тортқи; 5-ғалтакмола 

1-расм. Текислагич-юмшаткич машинасининг умумий кўриниши 

Кенг қамровли чизел-култиватор. Ҳозирги даврда Республикамизда 

ерларга асосий ва экиш олдидан ишлов беришда “Магнум 8940”, МХ-255, Т 

7060, ARION-630C, AXION-850, ARES-697 каби юқори қувватли тракторлар 

кенг қўлланилмоқда. Улар билан ишлатиш учун четдан LD-100, DAM.P-416, 

DAM.GP-4+116, DAM.MP-5+116, EUROPAL 8(3+1) N 100 плуглари келти-

рилган ҳамда ўзимизда ПД-4-45, ПДO-4-45, ПНЯ-3+1-45, ПНЯ-4+1-45, О'Р-

3/4-40, О'Р-4/5-40 плуглари ва ГРП-3/5 ва ГНУ-1МС чуқур юмшаткичларни 

 

2 

1 

3 
4 

5 
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ишлаб чиқариш йўлга қўйилган. Аммо таъкидланган тракторлар билан 

ишлатиш учун ерларга экишдан олдин ишлов беришда қўлланиладиган 

машиналар мамлакатимизда деярли йўқ, чунки улар четдан ҳам 

келтирилмаган, ўзимизда ҳам ишлаб чиқилмаган. Шу сабабли ерларга экиш 

олдидан ишлов беришда юқорида кўрсатилган тракторлар хўжаликларда 

мавжуд бўлган ЧКУ-4 ва хўжаликларни ўзларида тайёрланган ясама чизел-

култиваторлар ва бошқа шунга ўхшаш машиналар билан ишлатилмоқда. 

Лекин бу чизел-култиваторлар қамраш кенглиги кичиклиги (3-4 m) сабабли 

юқорида кўрсатиб  ўтилган тракторларни тўлиқ юкланиш билан ишлашини 

таъминлай олмайди. Натижада ерларга экишдан олдин ишлов беришга 

ортиқча меҳнат, ёнилғи ва бошқа харажатлар сарфланади. Шуларни ҳисобга 

олган ҳолда кўрсатиб ўтилган юқори қувватли тракторлар билан ишлатиш 

учун кенг қамровли чизел-култиватор ишлаб чиқилди, унинг параметрларини 

асослаш бўйича тадқиқотлар ўтказилди ҳамда тажриба нусхалари 

тайёрланиб, синовлари ўтказилди (2-расм) [2]. 

 

1-марказий секция; 2, 3-чап ва ўнг ён секция; 4-таянч ғилдираги;  

5-осиш қурилмаси 

2-расм. Кенг қамровли чизел-култиваторнинг умумий кўриниши 

Кенг қамровли чизел-култиватор осиш қурилмаси билан жиҳозланган 
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марказий ва таянч ғилдираклар билан жиҳозланган ён секциялардан ташкил 

топган. Ён секциялар марказий секцияга бўйлама шарнирлар билан уланган 

ва улар гидроцилиндрлар ёрдамида иш ҳолатидан транспорт ҳолатига ва 

транспорт ҳолатидан иш ҳолатига ўтказилади. 

Кенг қамровли чизел-култиваторнинг иш органлари рамада икки қатор 

жойлаштирилган бўлиб, биринчи қаторга юмшаткич панжалар, иккинчи 

қаторга эса ўқёйсимон панжалар ўрнатилган. Иш жараёнида биринчи 

қатордаги иш органлари яхлит тупроққа таъсир кўрсатиб, иккинчи қатордаги 

иш органлари очиқ кесиш шароитида ишлаши учун ёнбош юмшатилган 

зоналарни ҳосил қилиб кетади. Иккинчи қатордаги иш органлари ушбу ҳар 

иккала ёнбошида юмшатилган зоналар (биринчи қатордаги иш органлари 

томонидан ҳосил қилинган) мавжуд бўлган палахсаларга таъсир кўрсатади, 

яъни очиқ кесиш шароитида ишлайди. Бунинг натижасида 

энергияҳажмдорлик камайишига эришилади. 

Ишлаб чиқилган кенг қамровли чизел-култиватор 4-5 классдаги ҳайдов 

тракторларига осиб ишлатилади, қамраш кенглиги 6 m, иш тезлиги 1,7-2,2 

m/s, ишлов бериш чуқурлиги 12-20 sm, ташқи ўлчамлари (mm): узунлиги 

1060, кенглиги 6220, баландлиги 1440, асосий вақтдаги иш унуми 3,6-4,8 

ga/h; массаси 1250±50 kg. 

Комбинациялашган дискли борона. Ҳозирги пайтда мамлакатимизда 

ерларни буғдой ва такрорий экинларни экиш учун тайёрлашда ҳамда 

серкесак ерларга экиш олдидан ишлов беришда БДТ-3,0, ТДБ-3,0 каби 

дискли бороналардан кенг фойдаланилади. Аммо, бу бороналар 

қўлланилганда ерларга белгиланган (14-18 sm) чуқурликда ишлов бериш 

учун уларни бир жойдан икки-уч марта ўтишига тўғри келади. Бунинг асосий 

сабаби мавжуд дискли бороналарда иш органлари, яъни сферик дисклар 

секциялаб ва тик (дала юзасига нисбатан) ўрнатилганлиги ҳисобланади. 

Шунинг учун улар тупроққа яхши ботмайди ва даладан бир ўтишда уни 

талаб даражасидаги чуқурликка юмшата олмайди. Бундан ташқари иш 

органларини секциялаб ўрнатилиши боронанинг массаси ва габарит 
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ўлчамлари катта бўлишига олиб келади. Яна шуни таъкидлаш ўринлики, 

ерларга мавжуд дискли бороналар билан ишлов берилганда даланинг юзаси 

текисланиш ва зичланиш даражалари бўйича экин экишга тайёр ҳолда 

бўлмайди. Шу сабабли улар қўлланилганда тупроқни экишга узил-кесил 

талаб даражасида тайёрлаш учун ерларга қўшимча тишли тирмалар ва мола-

текислагичлар билан ишлов бериш талаб этилади. Бу ерларга ишлов бериш 

учун сарфланадиган харажатларни, шу жумладан ёнилғи сарфини ортишига 

олиб келади. Шулардан келиб чиқиб мавжуд дискли бороналар иш сифатини 

ошириш ва материалҳажмдорлигини камайтириш йўналишларида 

такомиллаштирилиб, даладан бир ўтишда тупроқни экишга тайёрлаш бўйича 

барча технологик жараёнларни қўшиб бажарадиган комбинациялашган 

дискли борона ишлаб чиқилди (3-расм) [3]. 

 

 

1- рама; 2- осиш қурилмаси; 3- сферик дискли иш органлари;  

4- тишли текислагич; 5-ғалтакмола. 

3-расм. Комбинациялашган дискли боронанинг схемаси  

умумий кўриниши 

 

2 

1 

3 

4 

5 
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У осиш қурилмаси билан жиҳозланган умумий рама ва унга ўрнатилган 

сферик диск кўринишидаги юмшаткичлар, текислагич ва планкали 

ғалтакмоладан ташкил топган бўлиб, буғдой ва такрорий экинлар уруғини 

экиш учун даладан бир ўтишда тупроқни белгиланган чуқурликка юмшатади, 

унинг юза қисмини текислайди ва талаб даражасида зичлайди. 

Ишлаб чиқилган комбинациялашган дискли боронанинг мавжуд 

дискли бороналардан асосий афзаллиги шундаки, биринчидан, унинг иш 

органлари (сферик дисклар) рамага якка тартибда ва қаторлаб 

жойлаштирилган, иккинчидан, улар тикка нисбатан маълум бурчак остида 

ўрнатилган, учинчи-дан, у текислагич ва ғалтакмола билан жиҳозланган. Бу 

ерда таъкидланган биринчи омил боронани ихчам ва осма этиб тайёрлаш 

имконини беради, иккинчи омил уни тупроққа ботишини яхшилайди, учинчи 

омил эса дисклар билан    ишлов    берилган   қатламнинг  юза  қисмини  бир   

йўла  текисланиши, 

текисланиши, майдаланиши ва зичланишини таъминлайди ва бунинг 

натижасида мола ва тирмалар билан қўшимча ишлов беришга эҳтиёж 

қолмайди. Буларни барчаси охир-оқибатда иш сифати ва унуми ортиши 

ҳамда энергия-материалҳажмдорлик камайишини таъминлайди. 

Комбинациялашган дискли борона 2,0-3,0 классдаги ҳайдов тракторларига 

осиб ишлатилади, қамраш кенглиги 3,0 m, иш тезлиги 1,7-2,5 m/s, ишлов 

бериш чуқурлиги 12-16 sm, ташқи ўлчамлари (mm): узунлиги 2350, кенглиги 

3200, баландлиги 1500, асосий вақтдаги иш унуми 1,8-3,0 ga/h; массаси 

900±50 kg. 

Ўтказилган синовларнинг натижалари бўйича ишлаб чиқилган машиналарни 

қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида қўллаш ерларга ишлов бериш 

сифатини яхшилайди, иш унумини 1,2-1,5 марта орттиради, ҳар бир гектар 

ишлов берилган майдон ҳисобига ёнилғи сарфини 2,2-4,4 кг га ва бошқа 

ҳаражатларни 1,2-1,4 мартага камайтиради. 

Ишлаб чиқилган машиналарнинг саноат нусхаларини тайёрлаш, давлат қабул 

синовларини ўтказиш ва кўплаб ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш учун улар 
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бўйича ўтказилган илмий-тадқиқот ишларининг натижалари, ишлаб 

чиқилган дастлабки талаблар ва конструкторлик ҳужжатлари (техник 

топшириқ ва чизмалар) “БМКБ-Агромаш” АЖ га топширилган. 

 

Хулоса 

  

Янги ишлаб чиқилган текислагич-юмшаткич машинаси, юқори 

қуввватли тракторлар учун кенг қамровли чизел-култиватор ва 

комбинациялашган дискли борона қўлланилганда ерларга ишлов бериш 

сифатини яхшиланиши, иш унумини 1,2-1,5 марта ортиши, ҳар бир гектар 

майдонга ишлов бериш учун ёнилғи сарфини 2,2-4,4 кг га ва бошқа 

харажатларни 1,2-1,4 марта камайишига эришилади. 
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57 

 

ишлаб чиқилган янги машиналарнинг тузилиши, технологик иш жараёни, 

афзалликлари, техник тавсифи ва техник-иқтисодий кўрсаткичлари бўйича 

маълумотлар келтирилган. 

 

Тухтакузиев А. Вновь разработанные почвообрабатывающие 

машины.  

В статье приведены сведения по устройству, технологическому 

процессу работы, преимуществам, технической характеристике и технико-

экономическим показателям вновь разработанных машин в направлениях 

улучшения качества работы и повышения производительности, а также 

обеспечения энерго-ресурсосбережения при обработке почвы. 

 

Tukhtakuziev A. Newly developed soil-cultivating machines. 

The article provides information on the device and technological process of 

work, advantages, technical characteristics and technical-economic indicators of 

newly developed machines to improve the quality of work and productivity, as well 

as providing energy resource in the processing of land. 

 

УЎТ 631.312:313.6:316 

 

ТУПРОҚҚА ИШЛОВ БЕРИШ МАШИНАЛАРИНИНГ ИШЛОВ 

БЕРИШ ЧУҚУРЛИГИ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ БЎЙИЧА 

ИШЛАБ ЧИҚИЛГАН ИЛМИЙ-ТЕХНИК ЕЧИМЛАР ВА УЛАР 

СИНОВЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ 

 

А.Тўхтақўзиев, А.Расулжонов (ҚХМИТИ) 

 

Маълумки, ишлов бериш чуқурлиги талаб даражасида бўлса ва унинг 

барқарорлиги, яъни бир текисда бўлиши таъминланса, экинларни бир текис 

ривожланиши ва пишиб етилишига ҳамда улардан юқори ҳосил олинишига 
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эришилинади, акс ҳолда ўсимликларни нотекис ривожланиши ва пишиб 

етилиши кузатилади, ҳосилдорлик 12-15 фоизга пасаяди. Булар 

Республикамиз ва бошқа мамлакатларда ўтказилган кўплаб тадқиқотларда ўз 

исботини топган [1-5]. Шу сабабли ҳам ҳар бир тупроққа ишлов бериш 

машинаси учун ишлов бериш чуқурлиги ва унинг белгилангандан 

четланишлари(нотекислиги)га қатъий талаблар ва чекланишлар қўйилган [6]. 

Илгари бажарилган тадқиқотларда мавжуд тупроққа ишлов бериш 

машиналарининг ишлов бериш чуқурлиги кенг чегарада ўзгариши ва бу 

ўзгариш ҳаттоки бир далани ўзида рухсат этилгандан 3-4 марта катта бўлиши 

кўрсатилган. Лекин бу тадқиқотларда тупроққа ишлов бериш 

машиналарининг белгиланган чуқурликка ботиши ва шу чуқурликда 

барқарор юришини таъминлаш масалалари етарли ўрганилинмаган. Аксарият 

тадқиқотларда тупроққа ишлов бериш машиналарининг ишлов бериш 

чуқурлиги ва унинг барқарорлиги талаб даражасида бўлишини уларнинг 

массасини ошириш, уларга қўшимча юклар қўйиш, уларни турли 

стабиллаштирадиган қурилмалар билан жиҳозлаш йўли билан таъминлаш 

таклиф этилган. Лекин бунда табиийки, машиналарнинг материал ва 

энергияҳажмдорлиги ортади, уларнинг конструкциялари мураккаблашади 

ҳамда қўйилган мақсадга тўлиқ эришилинмайди. 

Олиб борган изланишларимиз ва ўтказган тадқиқотларимиз тупроққа 

ишлов бериш машиналари иш органларини рама билан, машиналарнинг 

ўзини эса тракторлар билан боғланиш схема ва параметрларини 

такомиллаштириш орқали ҳар қандай иш шароитида ҳам уларнинг ишлов 

бериш чуқурлиги белгиланганга мос ва барқарор бўлишини таъминлаш 

мумкин эканлигини кўрсатди [7].  

Ушбу мақолада ўтказилган тадқиқотлар асосида иш органлари рамага 

қўзғалмас бириктирилган, таянч қурилмали ва таянч қурилмасиз тупроққа 

ишлов бериш машиналарининг ишлов бериш чуқурлиги барқарорлигини 

таъминлаш бўйича ишлаб чиқилган илмий-техник ечимлар ва улар 

синовларининг натижалари келтирилган. 
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Иш органлари рамага қўзғалмас бириктирилган ва таянч 

қурилмага эга бўлган тупроққа ишлов бериш машиналари бўйича 

илмий-техник ечимлар. Иш органлари рамага қўзғалмас бириктирилган ва 

таянч қурилмага эга бўлган тупроққа ишлов бериш машиналари (осма плуг 

ва чизел-култиватор) белгиланган чуқурликка ботиб ишлаши ва шу 

чуқрликда барқарор (бир текис) юриши учун уларнинг таянч ғилдираклари 

доимий равишда дала юзасига босиб турилиши ва бунда уларнинг, яъни 

таянч ғилдиракларнинг тупроққа тик босим кучи маълум бир мақбул 

қийматга эга бўлиши лозим [8], яъни 

мz
QQ  ,                                                       (1) 

бунда 
z

Q – таянч ғилдирак (ғилдираклар) томонидан тупроққа бериладиган 

тик босим кучи; 
м

Q – ғилдирак (ғилдираклар) томонидан тупроққа 

бериладиган тик босим кучининг ишлов бериш чуқурлиги барқарор 

бўлишини таъминлайдиган мақбул қиймати. 

Шуни таъкидлаш лозимки, 0
z

Q  бўлса машинанинг таянч ғилдираги 

дала юзасидан кўтарилиб юради ва машина белгиланган чуқурликка 

ботмасдан ишлайди, 
м

QQ 0  бўлса машинанинг таянч ғилдираги 

(ғилдираклари) дала юзасидаги нотекисликларга етарли даражада мослаша 

олмайди, 
мz

QQ   бўлганда эса машинани тортишга ортиқча энергия 

сарфланади. 

П.Н. Брученко [8] томонидан ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари 

бўйича осма тупроққа ишлов бериш машиналари учун уларнинг ишлаш 

шароитига қараб 
м

Q  нинг қиймати 2,0-5,5 кН оралиғида бўлиши лозим. Бу 

ерда 
м

Q  нинг кичик қиймати кучсиз зичланган далалар учун, ўрта қиймати 

ўртача зичланган далалар учун ва юқори қиймати эса ўта зичланган далалар 

учун қабул қилинади. 

Ўтказган тадқиқотларимизда олинган натижалар бўйича осма плуг ва 

чизел-култиваторлар учун (1) шарт ва демак уларни белгиланган чуқурликка 

ботиб ишлаши ва шу чуқурликда барқарор юриши [7, 9] асосан уларнинг 
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таянч текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофалар Нп ва 

Нч ни ўзгартиш ҳисобига таъминланади (1 ва 2-расмлар). Бу масофалар 

ортиши билан таянч ғилдираклар дала юзасига теккунча ишлов бериш 

чуқурлиги ортади, унинг барқарорлиги яхшиланади, камайиши билан эса 

бунинг акси кузатилади. Нп ва Нч масофалар плуг ва чизел-култиватор пастки 

осиш нуқталарини уларнинг таянч текислигига нисбатан жойлашиш 

баландлигини ошириш ёки камайтириш ҳисобига ўзгартирилади. 

Иш органлари рамага қўзғалмас бириктирилган ва таянч 

қурилмага эга бўлмаган тупроққа ишлов бериш машиналари бўйича 

илмий-техник ечимлар. Иш органлари рамага қўзғалмас бириктирилган ва 

таянч қурилмага эга бўлмаган тупроққа ишлов бериш машиналари, масалан 

осма дискли борона белгиланган чуқурликка ботиб ишлаши ва шу 

чуқурликда барқарор юриши учун унинг тортиш чизиғи πОд нинг горизонтга 

оғиш бурчаги αд (3-расм) имкон қадар кичик ёки нолга тенг бўлиши лозим. 

Бунга дискли боронанинг таянч текислигидан пастки осиш нуқталаригача 

бўлган тик масофа Нд ни тўғри танлаш ҳисобига эришилади. Бу масофани 

ортиши αд бурчакни камайишига, камайиши эса уни ортишига олиб келади. 

Юқорида ишлаб чиқилган илмий-техник ечимларни амалда синаб 

кўриш учун таянч текисликларидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик 

масофаларни ўзгартириш имконига эга бўлган тажрибавий машиналар(осма 

плуг, чизел-култиватор, дискли борона)нинг конструктив ҳужжатлари ишлаб  

 

 

 

1-расм. Осма плуг бўйича илмий-техник ечимга доир схема 
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2-расм. Осма чизел-култиватор бўйича илмий-техник ечимга доир схема 

 

 

3-расм. Дискли борона бўйича илмий техник ечимга доир схема 

 

чиқилди ва тажрибавий нусхалари тайёрланиб, уларнинг синовлари 

ўтказилди. 

Синовларда тажрибавий машиналарнинг таянч текислигидан пастки 

осиш нуқталаригача бўлган тик масофани ишлов бериш чуқурлиги ва унинг 

ўртача квадратик четланишига таъсири ўрганилди. Бунда машиналарнинг 

таянч текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофа улар 

осиш қурилмаларининг кронштейнларида очилган махсус тешикчалар 

орқали ўзгартирилди.  

Тажрибавий осма плуг синовларининг натижалари. Синовларда 

тажрибавий плугнинг таянч текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган 

тик масофа 5 см интервал билан 68 см дан 83 см гача ўзгартирилди. Бунда 

плугнинг пастки осиш нуқталаридан юқориги осиш нуқтасигача бўлган тик 

масофа барча вариантлар учун 90 см [10] этиб қабул қилинди, ҳайдов 

чуқурлиги эса 35 см, ҳаракат тезлиги 6 ва 8 км/соат этиб белгиланди. 

Синовларда олинган натижалар график кўринишида 4-расмда 

келтирилган. Улардан кўриниб турибдики, тажрибавий плугнинг таянч 
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текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофани ўзгариши 

ҳайдов чуқурлиги ва унинг ўртача квадратик четланишига катта таъсир 

кўрсатган. Бу масофани ортиши ҳайдов чуқурлигини ортишига, унинг ўртача 

квадратик четланишини эса камайишига олиб келган. 

4-расмда келтирилган маълумотлар бўйича тажрибавий плугнинг таянч 

текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофа 68 ва 73 см 

бўлганда уни белгиланган ишлов бериш чуқурлигига (35 см) ботиб ишлаши 

таъминланмаган, иш жараёнида унинг таянч ғилдираги дала юзасидан 

кўтарилиб юрган. Шу сабабдан ҳайдов чуқурлиги 6 км/соат ҳаракат 

тезлигида белгилангандан мос равишда 4,6 ва 1,2 см га, 8 км/соат ҳаракат 

тезлигида эса 5,7 ва 1,9 см га кам бўлган. 

Тажрибавий плугнинг таянч текислигидан пастки осиш нуқталаригача 

бўлган тик масофа 78 ва 83 см бўлганда белгиланган ишлов бериш чуқурлиги 

 

                       

а)       б) 

а, б –мос равишда ҳаракат тезлиги 6 ва 8 км/соат; 

1, 2 – мос равишда ҳайдов чуқурлиги ва унинг ўртача квадратик четланиши 

4-расм. Ҳайдов чуқурлиги (hўр) ва унинг ўртача квадратик 

четланиши(±σ)ни тажрибавий плугнинг таянч текислигидан пастки 

осиш нуқталаригача бўлган тик масофага боғлиқ равишда ўзгариш 

графиклари  

таъминланган, яъни плуг белгиланган ишлов бериш чуқурлигига ботиб 

ишлаган ва унинг таянч ғилдираги дала юзасига доимий равишда босиб 

турилган. Натижада ҳайдов чуқурлиги белгиланганга мос ва бир текис 
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бўлган. 

Тажрибавий осма чизел-культиваторнинг синовларида унинг таянч 

текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофа 5 см интервал 

билан 53 см дан 68 см гача ўзгартирилди. Бунда агрегатнинг ҳаракат тезлиги 

6 ва 8 км/соат, ишлов бериш чуқурлиги 20 см, чизел-култиваторнинг пастки 

ва юқориги осиш нуқталари орасидаги тик масофа 70 см [10] этиб қабул 

қилинди. 

Синовларда олинган натижалардан (5-расм) кўриниб турибдики, ҳар 

иккала ҳаракат тезлигида ҳам тажрибавий чизел-култиваторнинг таянч 

текислигидан пастки осиш нуқталари гача бўлган тик масофа 53 см дан 63 см 

гача ортганда 6 ва 8 км/соат ҳаракат тезликларида ишлов бериш чуқурлиги 

мос равишда 3,6 ва 4,0 см га ортган, унинг ўртача квадратик четланиши эса 

мос равишда ±0,22 ва ±0,20 см га камайган, 63 см дан 68 см гача ортганда 

ишлов бериш чуқурлиги мос равишда 0,4 ва 0,6 см га ортган, унинг ўртача 

квадратик 

 

а) 

 

б) 

а, б – ҳаракат тезлиги мос равишда 6 ва 8 км/соат; 

1, 2 – мос равишда ишлов бериш чуқурлиги ва унинг ўртача квадратик 

четланиши 

2-расм. Ишлов бериш чуқурлиги (hўр) ва унинг ўртача квадратик 

четланиши(±σ)ни тажрибавий чизел-култиваторнинг таянч 

текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофага боғлиқ 

равишда ўзгариш графиклари 
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четланиши мос равишда ±0,01 ва ±0,02 см га камайган. Буни шу билан 

изоҳлаш мумкинки, тажрибавий чизел-култиваторнинг таянч текислигидан 

пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофа 53 см ва 58 см ни ташкил 

этганда унинг иш органлари белгиланган (20 см) чуқурликка ботмаган ва 

таянч ғилдираклар дала юзасига тегмасдан ишлаган, бу масофа 63 ва 68 см 

бўлганда эса тажрибавий чизел-култиватор белгиланган чуқурликка ботиб 

ишлаган ва унинг таянч ғилдираклари дала юзасига босиб турилган. 

Тажрибавий осма дискли борона синовларининг натижалари. 

Синовларда дискли боронанинг таянч текислигидан пастки осиш 

нуқталаригача бўлган масофа 5 см интервал билан 70 см дан 90 см гача 

ўзгартирилди. Бунда унинг пастки ва юқориги осиш нуқталари орасидаги тик 

масофа 70 см [10] ни, ташкил этди. 

Синовларда олинган натижалар 6-расмда келтирилган. Уларнинг 

таҳлили шуни кўрсатадики, тажрибавий дискли борона таянч текислигидан 

пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофа ортиши билан ишлов бериш 

чуқурлиги ортиб  

                  

а)       б) 

а, б – мос равишда ҳаракат тезлиги 6 ва 8 км/соат; 

1, 2 – мос равишда ишлов бериш чуқурлиги ва унинг ўртача квадратик 

четланиши 

6-расм. Ишлов бериш чуқурлиги (hўр) ва унинг ўртача квадратик 

четланиши(±σ)ни тажрибавий дискли боронанинг таянч текислигидан 

пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофага боғлиқ равишда 

ўзгариш графиклари 
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борган, унинг ўртача квадратик четланиши эса камайган, яъни ишлов бериш 

чуқурлигининг барқарорлиги яхшиланган. Аммо, бунда ишлов бериш 

чуқурлигининг ортиш ва ўртача квадратик четланишининг камайиш 

жадалликлари қурилма таянч текислигидан осиш қурилмасининг пастки 

осиш нуқталаригача бўлган тик масофа ортиши билан камайиб борган.  

Масалан, бу масофа 70 см дан 80 см гача ортганда ишлов бериш 

чуқурлиги 6 км/соат ҳаракат тезликда 3,7 см га, 8 км/соат ҳаракат тезлигида 

эса 3,5 см га ортган, унинг ўртача квадратик четланиши эса мос равишда 

±0,33 см ва ±0,38 см га камайган, 80 см дан 85 см гача ўзгарганда эса ишлов 

бериш чуқурлиги мос равишда 1,2 ва 1,8 см га ортган, унинг ўртача 

квадратик четланиши эса мос равишда ±0,13 ва ±0,12 см га камайган. Буни 

шу билан изоҳлаш мумкинки, ишлов бериш чуқурлиги ортиши билан 

тупроқнинг қаттиқлиги ортиб, дискларни тупроққа ботиришга қаршилик 

ортади. Масофани 85 см дан 90 см гача ўзгариши эса бу кўрсаткичларга 

сезиларли таъсир кўрсатмаган. 

Демак, ўтказилган синовларнинг натижалари назарий тадқиқотларнинг 

натижалари ва улар асосида ишлаб чиқилган илмий-техник ечимларнинг 

тўғри эканлигини тўлиқ тасдиқлайди, яъни осма тупроққа ишлов бериш 

машиналарининг белгиланган чуқурликка ботиб ишлаши ва шу чуқурликда 

барқарор ҳаракатланиши уларнинг таянч текислигидан пастки осиш 

нуқталаригача бўлган тик масофани ўзгартириш ҳисобига таъминланади. Бу 

масофа осма плуг учун 78-83 см ни, чизел-култиватор учун 63-68 см ва 

дискли борона учун 85-90 см ни ташкил этиши лозим.  
 

Хулоса 

 

Осма тупроққа ишлов бериш машиналарининг белгиланган чуқурликка 

ботиб ишлаши ва шу чуқурликда барқарор ҳаракатланиши уларнинг таянч 

текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофани ўзгартириш 

ҳисобига таъминланади. Бу масофа осма плуг учун 78-83 см ни, чизел-

култиватор учун 63-68 см ва дискли борона учун 85-90 см ни ташкил этиши 

лозим.  
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А.Тўхтақўзиев, А.Расулжонов. Тупроққа ишлов бериш 

машиналарининг ишлов бериш чуқурлиги барқарорлигини таъминлаш 

бўйича ишлаб чиқилган илмий-техник ечимлар ва улар синовларининг 

натижалари. 

Мақолада осма тупроққа ишлов бериш машиналарининг ишлов бериш 

чуқурлиги барқарорлигини таъминлаш бўйича ишлаб чиқилган илмий-техник 

ечимлар ва улар синовларининг натижалари келтирилган. Олинган 

натижалар асосида осма плуг, чизел-култиватор ва дискли борона 

белгиланган чуқурликка ботиб ишлаши ва шу чуқурликда барқарор 

ҳаракатланиши учун уларнинг таянч текислигидан пастки осиш 

нуқталаригача бўлган тик масофа мос равишда 78-83, 63-68, 85-90 см 

бўлиши лозимлиги таъкидланган. 

 

А.Тухтакузиев, А.Расулжонов. Разработанные научно-технические 

решения по обеспечению равномерности глубины обработки 

почвообрабатывающих машин и результаты их испытаний. 

В статье приведены научно-технические решения и результаты их 

испытаний, разработанные по обеспечению равномерности глубины 

обработки навесных почвообрабатывающих машин. На основе полученных 

результатов отмечается, что для заглубления на заданную глубину и 

равномерности хода на этой глубине навесного плуга, чизель-культиватора 

и дисковой бороны расстояние по вертикали их опорной плоскости до 

нижних точек навески должно быть соответственно 78-83, 63-68 и 85-90 

см. 

 

A.Tukhtakuziev, A.Rasuljonov. Developed scientific and technical 

solutions to ensure the uniformity of the depth of processing of tillage machines 

and the results of their tests. 

The article presents scientific and technical solutions and the results of their 

tests, developed to ensure the uniformity of the depth of treatment of mounted 
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tillage machines. Based on the results obtained, it is noted that for a given depth 

and uniformity of stroke at this depth of the mounted plough, chisel cultivator and 

disc harrow, the vertical distance of their reference plane to the lower points of the 

hitch should be 78-83, 63-68 and 85-90 cm, respectively. 

 

УДК 631.312 

 

ЕРЛАРНИ ТЕКИС ШУДГОРЛАЙДИГАН БУРИЛМА ПЛУГНИНГ 

ҚАМРАШ КЕНГЛИГИ ВА АГРЕГАТЛАНИШ СХЕМАСИНИ 

АСОСЛАШ 

 

Р.Байметов, Б.Ғайбуллаев (ҚХМИТИ), Ш.Мамажонов (Уйчи саноат, 

транспорт ва алоқа КХК) 

 

Пахта, ғалла ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришга 

сарфланаётган умумий энергиянинг деярли 40 фоизи ерларга асосий ишлов 

беришга ишлатилади[1]. Ерларга асосий ишлов бериш қишлоқ хўжалик 

экинларидан юқори ҳосил етиштиришга йўналтирилган агротехник 

тадбирлар ичида энг муҳим ўринни эгаллайди. Ерларга ўз вақтида юқори 

унум билан сифатли ва текис(очиқ эгат ва марзаларсиз) ишлов 

берилгандагина уруғларни бир текис экиш ва ундириб олиш ҳамда кам 

харажат сарфлаган ҳолда юқори ҳосил етиштириш учун қулай шароит 

яратилади. Шулардан келиб чиққан ҳолда ушбу тадқиқот турли қишлоқ 

хўжалиги экинларини етиштириш учун ерларга асосий ишлов беришда 

энергия ва ресурслар сарфини камайтириш ҳамда иш унуми ва сифатини 

ошириш муаммосига бағишланган ва Республикамиз иқтисодиёти учун 

муҳим аҳамиятга эга. 

Қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришдаги суғориш ва бошқа 

агротехник тадбирларнинг сифатли ўтказилиши ҳамда ўсимликларни бир 

текис ўсиши ва ривожланиши учун ерларни текис шудгорлаш ишларини 
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сифатли бажариш талаб этилади. Шудгорлаш сифатини ошириш ҳамда 

меҳнат сарфи ва тупроқни экишга тайёрлайдиган воситалар харажатларини 

сезиларли даражада камайтириш вазифаларини очиқ эгат ва марзалар ҳосил 

қилмасдан текис шудгорлайдиган айланма, фронтал ва бурилма плугларни 

қўллаш ҳисобига бажариш мумкин. Улар қўлланилганда шудгорлаш агрегати 

мокисимон усулда ҳаракатланади, бу эса вақт ва агрегатларни пайкал 

охирида салт ўтишлар узунлигини кескин камайтиради, далани пайкалларга 

бўлиш ва бўлаклаш ишларини бажаришга ўрин қолмайди.  

Тупроққа асосий ишлов беришда плуг ва унинг корпуслари қамраш 

кенглиги муҳим кўрсаткичлардан биридир. Юқори иш сифатини таъминлаш 

учун плугнинг ҳақиқий қамраш кенглиги унинг конструктив қамраш 

кенглигига тенг бўлиши, ўртача квадратик четланиши эса мумкин қадар 

кичик бўлиши лозим. 

Шулардан келиб чиққан ҳолда ҳозирги кунда ерларни текис 

шудгорлайдиган энергияресурстежамкор бурилма плуг ишлаб чиқиш устида 

ҚХМИТИ ва ҚХМКТМ МЧЖда илмий-тадқиқот ва лойиҳа-конструкторлик 

ишлари бажарилмоқда. Чунки мавжуд пахтачилик ва дончиликда қўлланилиб 

келинаётган плуглар агрегатланиши, тортишга қаршилиги ва 

энергияҳажмдорлиги юқори бўлганлиги сабабли бурилма плугни ишлаб 

чиқиш ва унинг параметрларини асослаш долзарб масала ҳисобланади. 

Ушбу мақолада бурилма плугнинг қамраш кенглиги В, унинг 

корпуслари қамраш кенглиги bк ва агрегатниш схемасини асослаш бўйича 

олиб борилган назарий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. 

Плугнинг қамраш кенглиги В ни қуйидаги ифода бўйича аниқлаймиз 

[2]: 

  ,/ maxкaPB т                                              (1) 

бунда т – тракторнинг тортиш кучидан фойдаланиш коэффициенти; 

             Р – тракторнинг номинал тортиш кучи, Н; 
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    к – тупроқнинг ҳайдовдаги солиштирма қаршилиги, Па; 

         аmax – максимал ишлов бериш чуқурлиги, м. 

3,0 классдаги трактор томонидан ҳосил қилинадиган номинал тортиш 

кучи 30 кН ни ташкил этади. Буни ҳисобга олсак ҳамда т = 0,95; к = 60 кПа 

[3] ва аmax = 27 см деб қабул қилсак, (1) ифода бўйича бурилма плугнинг 

қамраш кенглиги 1,76 м га бўлиши лозимлиги келиб чиқади. 

Демак, ўтказилган ҳисобларимиз бўйича ерларни текис 

шудгорлайдиган бурилма плуг тўрт корпусли ва ҳар бир корпусининг 

қамраш кенглиги 45 см бўлиши лозим экан. Бу плуг қатор ораларининг 

кенглиги 60, 90 см бўлган далаларини сифатли шудгорланишини 

таъминлайди [4].  

Ҳозирги вақтда жаҳон амалиётида плуглар ғилдиракли тракторлар 

билан икки хил усулда агрегатланади [5]: 

1) тракторнинг барча ғилдираклари анғизда, яъни ҳайдалмаган майдон 

устида ҳаракатланади; 

2) тракторнинг ўнг ғилдираклари (оддий плуг билан ишлаганда) ёки 

ўнг ва чап ғилдираклари навбат билан (айланма плуг билан ишлаганда) 

агрегатнинг олдинги ўтишида ҳосил бўлган эгат бўйлаб ҳаракатланади. 

Ушбу ҳаракатланиш усулларининг ўзига хос афзаллик ва 

камчиликлари мавжуд. Биринчи усулнинг ижобий томони шундаки, ҳайдов 

агрегати ишлаётганда тракторнинг ҳаракатлантиргичлари бир хил шароитда 

бўлади, яъни уларнинг барчаси дала юзаси бўйлаб ҳаракатланади ва трактор 

горизонтал ҳолатда жойлашган бўлади. Шунингдек, ушбу усулда трактор 

ғилдираклари билан тупроқнинг зичланиши плуг ёрдамида бартараф 

этилади. Бу усулнинг камчилиги – трактор ва плугнинг куч мувозанатини 

таъминлаш ва агрегатни бошқариш қийин ҳамда тракторчи доимий равишда 

унинг аввалги ўтишдаги эгат деворига нисбатан параллел ҳолатда 

ҳаракатланишини кузатиб боришга мажбур. 

Иккинчи усулнинг ижобий томони трактор билан плугнинг куч 
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мувозанати яхшилигидадир. Натижада агрегатни бошқарилиши яхшиланади 

ва айниқса, тракторнинг бир томон ғилдираклари (ўнг ёки чап) эгатда 

ҳаракатланиши агрегатнинг белгиланган ҳаракат йўналишидан оғиш 

эҳтимолини камайтиради. 

Иккинчи усулнинг камчиликларига қуйидагилардан иборат: 

- тракторни ҳаракатлантиргичлари ҳар хил тортиш-тишлашиш 

шароитида бўлади; 

- тракторнинг қия ҳолатда бўлиши туфайли тракторчини иш шароити 

ёмонлашади, айниқса ерни чуқур ҳайдашда; 

- трактор ғилдираклари таъсири остида эгат туби ва қиялигидаги 

тупроқ зичланиши содир бўлади, буни плуг бартараф эта олмайди. 

Биринчи усулда агрегатлаш АҚШ ва Россияда, иккинчи усулда 

агрегатлаш эса Ғарбий Европа мамлакатларида кенг тарқалган. 

Ўтказилган тадқиқотлар натижалари бўйича ерларни текис 

шудгорлайдиган бурилма плуг уч корпусли ва ҳар бир корпусининг қамраш 

кенглиги 45 см бўлиши ҳамда тракторнинг ўнг ва чап ғилдираклари навбат 

билан агрегатнинг олдинги ўтишида ҳосил бўлган эгат бўйлаб 

ҳаракатланиши лозимлигини кўрсатиб турибди.  

 

Хулоса 

 

1. Ўтказилган тадқиқотлар бўйича ерларни текис шудгорлайдиган 

бурилма плуг тўрт корпусли ва ҳар бир корпусининг қамраш кенглиги 45 см 

бўлиши ҳамда тракторнинг ўнг ва чап ғилдираклари навбат билан 

агрегатнинг олдинги ўтишида ҳосил бўлган эгат бўйлаб ҳаракатланиши 

мақсадга мувофиқдир. 

2. Республикамиз шароитида ушбу бурилма плуг ерларни шудгорлашда 

қўлланилганда энергияресурстежамкорлик таъминланиб қолмасдан, балки 

шудгорлашни очиқ эгат ва марзалар ҳосил қилмасдан текис шудгорлаш 

имконияти яратилади. 
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УДК 629.114.2 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНО-ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ПЛУГА 

ДЛЯ ГЛАДКОЙ ПАХОТЫ ПГП-1 

 

А.А. Ахметов (КТЦСМ), Ф.М. Маматов (КИЭИ), А.О. Арипов (ВМКВ 

«Аgromash»), Л.К. Бабажанов (ТИИМСХ) 

 

Известно, что для улучшения водно-воздушного режима, 

следовательно, для нормального развития садовых насаждений и 

виноградников и повышения их урожайности ежегодно производят 

междурядную обработку почвы плугами. При этом для получения ровной 

поверхности применяют плуги для гладкой вспашки. 

В настоящее время междурядья садовых насаждений и виноградников 

колеблются от 1,5 m до 4 m. Подавляющее большинство площадей имеют 

междурядья в виноградниках 2 m, а в садах 4 m, в которых для междурядной 

обработки применяют тракторы тягового класса от 0,6 до 2,0 kN [1].  

Тракторы тягового класса 0,6-0,9 kN работают с однокорпусными, а 

тракторы тягового класса 1,4-2,0 kN работают с двух- и трехкорпусными 

плугами [2]. 

У однокорпусных плугов ширина захвата корпуса Вк составляет всего 

0,35 m, двухкорпусного – 0,7 m, а трехкорпусного – 1,05 m.  

При таком раскладе возможностей задача полной обработки 

междурядий, например, шириной 1,5 m с однокорпусным плугом с трактором 

тягового класса 0,6-0,9 kN, имеющим колею 1,2 m практически невозможна. 
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Такой трактор может пройти по междурядью всего два раза: туда и обратно и 

обрабатывает при этом зону с шириной захвата всего 0,7 m. Из-за 

невозможности смещения по ширине междурядья из-за колеи трактора, 

дальнейшая обработка оставшейся необработанной зоны по ширине 

междурядий в 2,0 m практически невозможна.   

Для устранения недостатков серийных плугов, на основе проведенного 

литературно-патентного обзора в ВМКВ «Аgromash» совместно с КИЭИ и 

ТИИИМСХ был разработан для агрегатирования с тракторами тягового 

класса 0,6-0,9 kN плуг ПГП-1 (рис. 1) для гладкой пахоты междурядий 

садовых насаждений и виноградников. Недостатки известных серийных 

плугов устраняются у разработанного плуга ПГП-1 применением нового 

технического решения, позволяющего регулировку зоны обработки почвы 

плугом по ширине колеи трактора [3]. 

В целях проверки работы однокорпусного плуга для гладкой пахоты 

ПГП-1, а также соответствия заложенных в конструкцию параметров 

техническим заданиям и исходным требованиям проводили его лабораторно-

полевые опыты и испытания. 

Техническая экспертиза плуга для гладкой пахоты ПГП-1 проводилась 

в соответствии O´zDSt 3111 «Испытания сельскохозяйственной техники. 

Методы контроля технических параметров» и ГОСТ 26025 «Машины и 

тракторы сельскохозяйственные и лесные. Методы измерения 

конструктивных параметров». 
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Рис.1. Плуг ПГП-1для гладкой пахоты междурядий садовых насаждений 

и виноградников, вид в аксонометрии: 1 – опорное колесо; 2 – навесное 

устройства; 3, 6 – первая и вторая части рамы; 4 – стойка; 5 – державка;   

7 – поводок; 8 – пружина; 9 – каток; 10 – штанга; 11 – корпус; 12 – 

винтовой механизм; 13 – дисковый нож; 14 – гидромотор; 15 – 

направляющая паза; 16 – цепная передача 

 

Агротехническая оценка работы плуга ПГП-1проводилась в полевых 

условиях (рис. 2) в соответствии О'zDSt 3355:2018 «Испытания 

сельскохозяйственной техники. Машины и орудия для глубокой обработки 

почвы. Программа и методы испытаний». 

Лабораторно-полевые опыты и испытания плуга для гладкой пахоты 

ПГП-1 проводились с трактором  John Deere 3050 при скорости движения 

агрегата 7,1 km/ha (по ТЗ 6,0-9,0 km/h). Условия проведения лабораторно-

полевых опытов и испытания представлено в таблице 1. 

Результаты лабораторно-полевых опытов показали, что глубина пахоты 

составила  24,5 сm (по ТЗ 25-35 сm). При этом качество крошения почвы - 

фракций размером менее 50 mm составило 75,5 %  (по ТЗ- 75%), хотя оно 

могло быть и больше, но из-за неэффективности работы катка крупные 

почвенные комки, находящиеся на поверхности вспаханного поля остались 
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недостаточно измельченными. Недостаточная глубина пахоты была 

обусловлена нагрузкой рабочих органов на раму, у которой при увеличении 

глубины пахоты не выдержали сварные швы. 

После прохода плуга глубина заделки растительной массы составила  

100 mm (по ТЗ - 100  mm). При этом полнота заделки растительной массы 

составила  90 % (по ТЗ не менее 90%). 

 

Рис. 2. Плуг для гладкой пахоты ПГП-1 в агрегате с трактором  

John Deere 3050 в работе 

 

Таблица 1  

Условия проведения испытаний  

Наименование показателей, 

размерность 

Значение показателей  

по ТЗ  фактически 

Место проведения испытаний  Кашкадарьинская обл. 

Каршинский район 

фермерское хозяйство 

«Муяссар Хакимова» 

Тип почвы на почвах с различным 

механическим составом и 

удельным 

сопротивлением до 0,06 

МРа 

типичный серозем 

Уклон поля, градус, не более 8 ровный 

Влажность почвы в пахотном 

слое, % 

16-18 16,0 

Твёрдость почвы, МРа до 3,0 1,2 
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Поверхность вспаханного поля визуально была ровной, но несмотря на 

это хотя гребнистость поверхности пашни была меньше чем у ТЗ (по ТЗ не 

более 100 сm), но она из-за недостаточности размельчения крупных комков 

составила 55 mm. 

 

Таблица 2 

Показатели качества работы плуга для гладкой пахоты ПГП-1 

 

Наименование показателей, размерность Значение показателей  

по ТЗ  фактически 

Рабочая скорость, km/h 6,0-9,0 7,1 

Глубина пахоты, сm 15-25 24,5 

Качество рыхления почвы (при влажности почвы 

16-18%), % 

   – фракции размерами до 50 mm 
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75,5 

Глубина заделки растительной массы, mm 100 100 

Полнота заделки растительной массы, не менее, %   90 90 

Гребнистость поверхности пашни, mm, не более 100 55 

 

Применяемое на плуге для гладкой пахоты ПГП-1 новое техническое 

решение позволяет регулировать зону обработки почвы по ширине колеи 

трактора, и плуг полностью будет обрабатывать междурядья.  

Анализируя все агротехнические показатели можно утвердить, что 

плуг для гладкой пахоты ПГП-1 удовлетворительно выполняет пахоту 

междурядья садов и виноградников и его агротехнические показатели 

соответствуют ТЗ. Но, вместе с тем, в ходе проведения лабораторно-полевых 

испытаний были выявлены следующие замечания: 

1. При агрегатировании  из-за большого плеча рамы затруднен подъем  

машины в транспортное положение. 
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2. Каток недостаточно выполняет заданный технологический процесс. 

Одно шарнирное подпружиненное крепление недостаточно выполняет 

функцию создания давления на почву. Следует доработать шарнирное 

крепление катка. 

3. От нагрузки рабочих органов не выдержали сварные швы (швеллер). 

Следует доработать конструкцию рамы машины. 

4. Уменьшить массу плуга для трактора John Deere 3050. 

 

Заключение 

 

1. Плуг для гладкой пахоты ПГП-1 удовлетворительно выполняет 

пахоту междурядья садов и виноградников на глубину до 25 сm, и его 

агротехнические показатели соответствуют ТЗ. При дальнейшем увеличении 

глубины пахоты из-за нагрузки не выдерживают сварные швы на раме, что 

требует внесении соответствующих корректировок в конструкцию плуга. 

После корректировки, внесенные в конструкцию плуга для гладкой пахоты 

ПГП-1 необходимо проверить его работу при глубине вспашки более чем на 

25 сm. 

2. Необходимо усовершенствовать конструкцию механизма, 

создающего нагрузку на каток и уменьшить массу плуга.  
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А.А. Ахметов, Ф.М. Маматов, А.О. Арипов, Л.К. Бабажанов. 

Результаты лабораторно-полевых испытаний плуга для гладкой пахоты 

ПГП-1. 

Лабораторно-полевыми  испытаниями установлено, что плуг для 

гладкой пахоты ПГП-1 удовлетворительно выполняет пахоту на глубину до 

25 сm, а для более глубокой и качественной обработки почвы необходимо 

усилить конструкцию рамы плуга и усовершенствовать конструкцию 

механизма создания нагрузки на каток. 

 

А.А. Ахметов, Ф.М. Маматов, А.О. Арипов, Л.К. Бабажанов. ПГП-1 

текис шудгорловчи плугнинг лаборатория-дала синовлари натижалари. 

ПГП-1 текис шудгорловчи плугнинг лаборатория-дала синовлари 25 сm 

чуқурликгача шудгорлашни меъёрида бажарилиишини, тупроққа бунданда 

чуқурроқ ва сифатли ишлов бериш учун плуг рамаси конструкциясини 

мустахқамлаш ва ғалтакмолани юкловчи механизм конструкциясини 

такомиллаштириш керак. 

 

A.A. Akhmetov, F.M. Mamatov, A.O. Aripov, L.K. Babazhanov. The 

results of laboratory field tests of the plow for smooth tillage PGP-1. 

Laboratory and field tests have established that the PGP-1 plow for smooth 

plowing satisfactorily plows to a depth of 25 cm, and for deeper and better tillage, 

it is necessary to strengthen the plow frame design and improve the design of the 

mechanism for creating a load on the roller. 
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УЎТ 631.312.8 

 

ПЛУГ ТАЯНЧ ДИСКИНИНГ ДИАМЕТРИНИ АСОСЛАШ 

 

Ш. Ишмурадов, М. Боласозава (ҚХМИТИ) 

 

Кейинги йилларда қишлоқ хўжалигида энергия-ресурстежамкор 

технологиялар ва техника воситалари кенг жорий этилиши муносабати билан 

ерларга асосий ишлов бериш(шудгорлаш)да дискли, яъни иш органи сферик 

диск кўринишида бўлган плугларни қўллаш муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Чунки улар ағдаргичли плугларга нисбатан тортишга кам қаршилик 

кўрсатади, иш унуми юқори, ўсимлик қолдиқлари ва бегона ўтларга 

тиқилмасдан ишлайди. Ушбу таъкидланганлар асосида ҚХМИТИда дон, 

такрорий ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун ерларни 

шудгорлашда қўлланиладиган дискли плуг ишлаб чиқилди ва унинг 

минтақамиз тупроқ-иқлим шароитига мос параметрларини асослаш бўйича 

тадқиқотлар ўтказилди[1,2].  

Мазкур мақолада дискли плуг таянч дискининг диаметрини асослаш 

бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. 

Иш жараёнида таянч диск охирги корпус ҳосил қилган эгат тубига 

таяниб (1-расм), плугни горизонтал текисликда ёнбош томонга оғмасдан 

ишлаши ва унинг ҳақиқий қамраш кенглиги конструктив қамраш кенглигига 

тенг ва барқарор(бир текис) бўлишини таъминлаши лозим. Акс ҳолда 

плугнинг иш сифати ёмонлашади ва тортишга қаршилиги ортади. 

Назарий жиҳатдан плуг таянч дискининг диаметрини у тикка нисбатан 

бурчак остида ўрнатилишини ҳисобга олган ҳолда қуйидаги ифода бўйича 

аниқлаш мумкин [3]:   

 
,

coscos1

2




h
D  
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1 – рама; 2 – осиш қурилмаси; 3 – иш органи; 4 – таянч диск; 5 –таянч 

дискни ростлаш механизми 

1-расм. Дискли плугнинг схемаси 

 

бунда  D  - дискнинг диаметри; 

h - дискнинг эгат тубига ботиш чуқурлиги; 

  - дискнинг тупроқ билан қамралиш бурчаги; 

 - дискнинг тикка нисбатан ўрнатилиш бурчаги. 

h = 5 см,   = 12,30 ва  = 200 параметрлар асосида юқоридаги ифода 

бўйича ўтказилган ҳисоблар таянч дискнинг диаметри камида 45 см бўлиши 

лозимлигини кўрсатди. Ушбу олинган натижани текшириб кўриш учун 

махсус тажрибалар ўтказилди. Бунда таянч диск диаметри ўзгаришини 

плугнинг ҳақиқий қамраш кенглигига таъсири ўрганилди. 

Тажрибаларни ўтказиш учун диаметри 400, 450, 500 ва 550 мм бўлган 

дисклар тайёрланди ва улар навбатма-навбат конструктив қамраш кенглиги 

120 см бўлган тўрт корпусли плугга ўрнатилиб, унинг ҳақиқий қамраш 

кенглигини таянч диск диаметрига боғлиқ равишда ўзгариши ўрганилди. 

Тажрибалар TSt 63.02.2001 «Испытания сельскохозяйственной 

техники. Машины и орудия для глубокой обработки почвы. Программа и 

методы испытаний»[4] бўйича Институт тажриба участкасининг кузги 

буғдойдан бўшаган ва нам суви берилган даласида ўтказилди. 
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Тажрибаларни ўтказишдан олдин тупроқнинг 0-10, 10-20 ва 20-30 см 

қатламлардаги намлиги ва қаттиқлиги аниқланди ва уларнинг ўрта қиймати 

мос равишда 13,4;15,2;16,8% ва 1,24;1,73 ва 2,64 МПа ни ташкил этди. 

Тажрибаларни ўтказишда дискли плуг ТТЗ 1030 тракторига осиб 6,02 

ва 7,35 км/соат ҳаракат тезликларида ишлатилди. 

Тажрибаларда олинган маълумотлар 2-расмда келтирилган. Уларнинг  

 

 

                             1- ҳаракат тезлиги 6,02 км/соат бўлганда; 

2- ҳаракат тезлиги 7,35 км/соат бўлганда 

2-расм. Дискли плуг қамраш кенглиги (а) ва унинг ўртача 

квадратик четланиши (б) ни таянч диск диаметрига боғлиқ равишда 

ўзгариш графиклари 

 

таҳлилидан кўриниб турибдики, плугга диаметри 400 ва 450 мм бўлган таянч 

дисклар ўрнатилганда плугнинг ҳақиқий қамраш кенглиги конструктив 

қамраш кенглигидан 6,02 км/соат иш тезлигида мос равишда 7,7 ва 3,8 см га, 

7,35 км/соат иш тезлигида эса 8,4 ва 2,7 см га катта бўлган. Демак, диаметри 

400 ва 450 мм бўлган таянч дисклар қўлланилганда плуг ёнбош, яъни 

ҳайдалмаган дала томонга оғиб ишлаган. Буни ушбу дискларнинг таянч 

юзалари плугнинг ёнбошга оғмасдан ишлаши учун етарли даражада 

бўлмаганлиги билан тушунтириш мумкин.  
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Плугга диаметри 500 ва 550 мм бўлган таянч дисклар ўрнатилганда 

унинг ҳақиқий қамраш кенглиги конструктив қамраш кенглиги билан деярли 

бир хил бўлган, яъни плуг ёнбош томонга оғмасдан ишлаган. 

 Плуг таянч дискининг диаметри 400 мм дан 500 мм га ортганда 

қамраш кенглигининг барқарорлиги яхшиланган, яъни унинг ўртача 

квадратик четланиши юқорида таъкидланган иш тезликларида мос равишда 

±4,3 ва ±4,1 см га камайган. Таянч диск диаметрини 500 мм дан 550 мм га 

ўзгариши бу кўрсаткичга сезиларли таъсир кўрсатмаган. 

 

Хулоса 

 

Дискли плуг иш жараёнида ёнбош томонга оғмасдан ишлаши ва унинг 

қамраш кенглиги барқарор бўлишлиги учун  таянч дискнинг диаметри 500-

550 мм оралиғида бўлиши лозим. 
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Ш.Ишмурадов, М. Боласозава. Плуг таянч дискининг диаметрини 

асослаш. 

Мақолада дискли плуг таянч диски диаметрини аниқлаш бўйича олиб 

борилган тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. 
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Ш.Ишмурадов, М. Боласозава. Обоснование диаметра опорного 

диска плуга. 

  В статье приведены результаты исследований по обоснованию 

диаметра  опорного  диска плуга.  

 

Sh. Ishmuradov, M. Bolasozava. Justification of the parameters of the 

diamter of the supporting disk plow. 

The article presents the results of studies to determine the diameter of the 

supporting disk of the disk plow. 

 

УДК 631.3:658.5 

 

АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ 

ПОЧВЫ И НАВЕШИВАНИЕ ПОЛОСОВОГО ЧИЗЕЛЯ НА 

РАЗЛИЧНЫЕ РАМЫ 

 

Матмуродов Ф.М. (ТПУТ); Борисенко И.Б. (ВолГАУ, РФ);  

Атабаев Б.Г. (ТашГАУ); Гапич Д.С. (ВолГАУ, РФ) 

 

В настоящее время для основной обработки почвы широко 

используются чизельное орудие. Данные рабочие органы в процессе 

рыхления обрабатываемого слоя разрушают уплотненные слои в нижних 

горизонтах, увеличивая мощность корнеобитаемого слоя, улучшают 

тепловой, воздушный и водный режимы почвы, способствуют повышению 

биологической активности обрабатываемого слоя и увеличению 

урожайности. 

Вопросу выбора технологии обработки почвы уделяется сегодня 

огромное внимание. Идут широкие дискуссии о преимуществах и 

недостатках отвальной и безотвальной, глубокой, мелкой поверхностной 

обработки почвы и энергосберегающей технологии «прямого посева». 
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В целом минимизация почвообработки представляет частный случай ее 

оптимизации с учетом системных связей со всеми элементами земледелия и 

агроэкологическими условиями. Плотность сложения как ведущий фактор 

эффективного плодородия является определяющим при обосновании и 

внедрении новых ресурсосберегающих технологий обработки почвы и 

возделывания сельскохозяйственных культур. Плотность почвы является 

интегральным показателем ее состояния, определяющим как условия 

развития почвенной биоты, так и развития корневой системы выращиваемых 

на ней растений. Выбор приема и глубины обработки зависит от микро 

зональных особенностей каждой почвенной разности. 

Закладка полевого опыта на урожайность проводилась в соответствии с 

методикой однофакторного полевого опыта по Доспехову Б.А., в частности 

ячменя сортов “Прерия” (2014г) и “Волгоградский 12” (2015г). При 

производстве ячменя предусматривалось четыре варианта технологий 

основной обработки почвы: отвальная (ПЛН-3х35), дискование (БДМ-2,4х2), 

чизельная («РАНЧО») и чизельная с полосной минимизацией («РОПА»). 

Учет урожая на делянках производили селекционным комбайном SR2010. 

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о выявлении 

существенных различий вариантов. Причем влияние технологии обработки 

рабочими органами «РАНЧО» и «РОПА» на урожай в пределах ошибки 

опыта, а относительно отвала и дисков преимущество достигает до 30% [1]. 

Для повышения технологической эффективности универсальной 

модульной рамы нами предложен чизельный рабочий орган для полосовой 

обработки почвы, который может устанавливаться по однорядной схеме. 

Целью предлагаемого способа минимальной обработки почвы является 

снижение энергозатрат и эрозионной нагрузки. Достижение цели происходит 

за счет рационального использования возможностей чизельной обработки 

почвы и оптимизации схемы разноглубинной полосной обработки.  

Применение чизельного рыхлителя на глубину обработки 25-40 см 

позволяет повысить качество обрабатываемого слоя (крошение, 
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инфильтрационные свойства и т.п.) без образования «плужной подошвы» с 

наименьшими энергозатратами. Принятая глубина чизельной полосной 

обработки позволяет снизить эрозионные процессы почвы. Рыхление 

плоскорежущими лапами на 6-12 см необходимо и достаточно для сева 

зерновых сплошного сева и высокостебельных пропашных культур. 

Обработка почвы на разную, минимально-достаточную глубину 

корректируется с учетом агрофизических свойств почвы, последействия 

предшествующих обработок и культуры в севообороте.  

Рыхлитель чизельного типа РОПА [2] (рис) представляет собой 

изогнутую стойку 1 с внутрипочвенный изгибом, на котором расположено 

лезвие 2, а в нижней части закреплен башмак с накладным долотом 3. На 

прямой части стойки 1 с противоположной стороны гиба с помощью пары 

болтов 4 крепится подрезающий нож (односторонняя подрезающая лапа) 5. 

Подрезающая лапа 5 имеет возможность дискретного перемещения по 

высоте вдоль стойки 1 по соответствующим отверстиям 6 с шагом 50мм. 

Долото, лезвие и лапа – сменные. Долото является двусторонним рабочим 

инструментом, который устанавливается на пятке стойки и фиксируется 

болтами. 

 

Почвообрабатывающий рабочий орган «РОПА»: 1 - стойка 

ОМПО.20.000., 2 - лезвие ОМПО.20.001, 3 - долото ОМПО.20.401, 4 - болт, 5 

- лапа ОМПО.20.002, 6 - место крепления подрезающей лапы 

 

Рабочий орган устанавливается в кронштейне,подвижно закрепленный 

вдоль бруса универсальной рамы. Для предохранения рабочих органов в 
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конструкции предусмотрена срезная шпилька. 

Глубина рыхления от долота регулируется в пределах 0,25-0,40м, в 

зависимости от культуры в севообороте. Односторонняя подрезающая лапа 

при максимальной глубине рыхления долота на 0,4м обеспечивает зону 

сплошного рыхления от 0,13 до 0,23 м. (с шагом 5см.). При минимальной 

глубине долота на 0,25м зона сплошного рыхления от лапы составляет 0,08 и 

0,03м.  

Исполнение стойки с внутрипочвенным гибом в сторону полевого 

обреза под углом 45 градусов, при длине горизонтальной составляющей 

наклонной части на поперечно-вертикальную плоскость равной ¼, и длине 

горизонтальной составляющей проекции лезвия крыла на эту же плоскость 

равной ½ расстояния между стойками (междуследие), позволяет снизить 

количество рабочих органов в два раза, не снижая качество технологического 

процесса.  

Поскольку рыхление почвы подрезающей лапой, лезвием на наклонной 

части стойки и долотом происходит без ее уплотнения, то после прохода 

каждого рабочего органа орудия на обработанном участке поля формируются 

полосы, разрыхленные на разной глубине, то есть образуется почвенный 

профиль, обладающий высокой водопроницаемостью, что способствует 

эффективному накоплению влаги. 

Кромки лезвия, выступающие за боковые поверхности наклонной 

части стойки, снижают силы трения на этих поверхностях, поскольку стойка 

в этом случае движется в разрыхленной почве. Это дополнительно 

уменьшает тяговое сопротивление каждого рабочего органа, следовательно, 

и орудия с такими рабочими органами. 

С увеличением глубины обработки меняется соотношение объемов 

рыхления, производимых плоскорежущей лапой и долотом.  

Почвообрабатывающего полосового чизеля «РОПА» можно 

навешивать на три вида рамы. При этом этот агрегат выполняет ряд 

технологических операций разной сложности и потребности (таблица).  
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Навешивание полосового чизеля на различных рам 

Агрегат Вид рамы Созданный продукт 

Почвообр

абатываю

щий 

рабочий 

орган 

«РОПА» 

Рама много функциональная, 

перпендикулярно 

расположенная к оси трактора 

Почвообрабатывающий 

рабочий орган навешиваемого 

на многофункциольной рамы.  

 

Рама расположенный под углом 

(510и др.) 

Почвообрабатывающий 

рабочий орган навешиваемого 

на наклонной рамы. 

Рама универсальная 

складывающая 

Почвообрабатывающий 

рабочий орган навешиваемой на 

универсальной рамы. 

 

Заключение 

 

Обоснованы технологический процесс чизелевания и конструктивная 

схема рабочего органа для минимальной обработки почвы с полосным 

углублением, расчетом определены основные его параметры и 

эксплуатационно-технологические показатели почвообрабатывающего 

агрегата. По результатом испытаний найдены эксплуатационно-

производственные параметры. Расширение номенклатуры рабочих органов с 

возможностью навешивания на различную раму позволит расширить 

технологическое применение, что дополнительно снизит себестоимость 

механизированных работ механической обработки почвы.  Результаты 

исследований могут быть использованы при разработке конструкции и 

определении параметров чизельных почвообрабатывающих орудий и 

различной рамы и их рабочих органов. 

 

Использованная литература 

 

1.Борисенко П.И. Совершенствование технологического процесса 

чизелевания за счет применения рабочего органа для минимальной 
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обработки почвы с полосным углублением. Дис. канд. техн. наук. ВолГАУ, 

2016.- 190 с. 

2.Патент №2489829 (RU), МПК А01В 13/082. Почвообрабатывающее 

орудие / Борисенко И.Б., Кияев В.Н., Борисенко П.И. и др - Опубл. 

20.08.2013. Бюл. №23. 

 

 Ф.М.Матмуродов, И.Б.Борисенко, Б.Г.Атабаев, Д.С.Гапич. Анализ 

вариантов технологии основной обработки почвы и навешивание 

полосового чизеля на различные рамы. 

Приведен варианты технологий основной обработки почвы. 

Проанализирован применяемых технологий чизельной обработки почвы для 

минимальной обработки почвы с полосным углублением. Рассмотрен 

навешивание полосового чизеля на различной конструкции рамы. 

 

Ф.М.Матмуродов, И.Б.Борисенко, Б.Г.Атабаев, Д.С.Гапич. Тупроққа 

асосий ишлов бериш технологиялари вариантларининг таҳлили ва йўл-

йўл ишлов берувчи чизелни турли рамаларга осиш. 

Тупроққа асосий ишлов бериш технологияларининг турлари 

келтирилган.  Тупроққа йўл-йўл ишлов берувчи чизелни турли конструкцияли 

рамаларга осиш масалалари ўрганилган. 

  

F.M. Matmurodov, I.B.Borisenko, B.G. Atabaev, D.S.Gapich. Analysis of 

options for the technology of basic tillage and hanging the strip chisel on various 

frames. 

Variants of technologies for basic tillage are presented. The applied 

technologies of chisel tillage for minimum tillage with strip deepening are 

analyzed. Suspension of a strip chisel on various frame designs is considered. 
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УЎК 631.314 

ТУПРОҚҚА ЭКИШ ОЛДИДАН ИШЛОВ БЕРАДИГАН ТЕКИСЛАГИЧ-

ЮМШАТКИЧ МАШИНАСИНИНГ ИШЛОВ БЕРИШ ЧУҚУРЛИГИ 

БЎЙИЧА БИР ТЕКИС ЮРИШИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ 

Абдулхаев Х.Ғ., Халилов М.М.  (ҚХМИТИ) 

Ҳозирги пайтда қишлоқ хўжалиги соҳасида амалга оширилаётган туб 

ислоҳотлар, чуқур таркибий ўзгаришлар натижасида қишлоқ хўжалиги 

экинларидан мўл ва сифатли ҳосил олишнинг истиқболли агротех-

нологияларини яратиш, уларни модернизация қилиш, маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажмини кўпайтириш, экинлар турини тўғри танлаш, қўл меҳнати 

ва ресурларни тежаш орқали тупроқ унумдорлигини сақлайдиган ва иш 

сифатини оширишни таъминлайдиган техника воситаларини янада 

такомиллаштириш бўйича салмоқли ишлар амалга оширилмоқда.  

Республикамиз шароитида ерларни экишга тайёрлашдаги асосий 

вазифалардан бири уруғларни сифатли экилиши ва текис униб чиқишини 

таъминлаш учун бевосита экиш олдидан дала юзасини текислаш, талаб 

даражасида зичлаш ва ундаги йирик кесакларни майдалаб, майин тупроқ 

қатламини ҳосил қилишдан иборат.  

Ушбу таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда ишчи сирти кесувчи 

пичоқлар билан жиҳозланган текислагич ҳамда унга шарнирли уланган 

тишли ғалтакмоладан ташкил топган текислагич-юмшаткич машинасининг 

конструктив схемаси (1-расм) ишлаб чиқилди. У пахта, дон ва такрорий 

экинларни экиш учун ерларни тайёрлашда қўлланилади ва  бир ўтишда дала 

юзасини текислайди, зичлайди ва ундаги йирик кесакларни майдалаб, майин 

тупроқ қатламини ҳосил қилиб кетади, яъни тупроқ экишга тайёр ҳолга 

келтирилади. 

Текислагич-юмшаткич машинаси пичоқларининг ишлов бериш 

чуқурлиги бўйича бир текис юриши асосан уларни тупроққа ботирадиган 

кучнинг ўзгарувчанлигига боғлиқ. Ўз-ўзидан равшанки, текислагич-
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юмшаткичнинг ишлов бериш чуқур-

лиги бўйича барқарор юришини 

таъминлаш ва демак тупроққа ишлов 

бериш чуқурлиги бир текис бўлиши 

учун таъкидланган куч иш 

жараёнида мумкин қадар кам 

ўзгариши, энг мақбули эса – 

ўзгармаслиги лозим. 

2-расмда текислагич-юмшат-

кичга бўйлама-тик текисликда 

таъсир этувчи кучлар схемаси келти-

рилган. Улар ҳамда Д.Абдуваҳобов 

[1] томонидан олиб борилган 

тадқиқотлар натижаларидан фойда-

ланиб текислагич-юмшаткичнинг 

пичоқларини тупроққа ботирувчи Q 

куч ни аниқлаймиз: 

,ТуTT tgRgmNQ                                                

(1) 

бунда NT – тупроқ томонидан текис-

лагич-юмшаткичнинг пичоқларига 

таъсир этувчи тик реакция кучи, Н; mТ – текислагич-юмшаткичнинг массаси, 

кг; αТ – текислагич-юмшаткичнинг бўйлама-тик текисликдаги тортиш чизиғи 

πО нинг ёки текислагич-юмшаткичга қўйилган тортиш кучи 
XZ

P  нинг 

горизонталга оғиш бурчаги, градус; Rу – текислагич-юмшаткичнинг тортишга 

умумий қаршилик кучи, Н. 

(1) ифодадан кўриниб турибдики, ишлаб чиқилган текислагич-

юмшаткич пичоқларининг ишлов бериш чуқурлиги бўйича барқарор 

ҳаракатини таъминлаш учун αТ бурчак мумкин қадар кичик ёки нолга тенг 

 

1-осиш қурилмаси билан жиҳозланган 

рама; 2-текислагич; 3- пичоқлар;  

4-тортқи; 5-ғалтакмола 

1-расм. Текислагич-юмшаткич 

машинанинг конструктив  

схемаси 
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бўлиши лозим. 

 

2-расм. Бўйлама-тик текисликда текислагич-юмшаткичга  

таъсир этувчи кучлар схемаси 

αТ бурчакни текислагич-юмшаткич, унинг осиш қурилмаси ва трактор 

осиш механизмининг параметрлари ва ўлчамлари орқали  ифодалаб  

қуйидаги ифодага эга бўламиз: 

 

       nAnTnТ hHXhHHlhHHHarctg 5,0113

2

132  

      :13

2

13

2

2








  nAnTA hHHXhHHlZH  

    








  AnTnT XhHHlhHHlH

2

13

22

13

2

2:  

      ,13

2

13

2

3








  nnTAT hHHXhHHlZHL                    (2) 

бунда H1 – текислагич-юмшаткичнинг таянч текислиги (пичоқлари учи)дан 

осиш қурилмасининг пастки осиш нуқталари C(C1) гача бўлган тик масофа, 

м; H2 – текислагич-юмшаткич осиш қурилмасининг пастки C(C1) ва юқориги 

B осиш нуқталари орасидаги тик масофа, м; H3 – трактор таянч текислигидан 

у осиш механизми пастки бўйлама тортқиларининг олдинги шарнирлари, 
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яъни D(D1) нуқтагача бўлган тик масофа, м; XA, ZA – мос равишда трактор 

осиш механизмининг олдинги шарнирли A ва D(D1) нуқталар орасидаги 

горизонтал ва тик масофалар, м; lТ – трактор осиш механизми пастки бўйлама 

тортқиларининг узунлиги, м; LT – текислагич-юмшаткичнинг пастки осиш 

нуқталаридан унинг қаршилик маркази О  гача бўлган бўйлама масофа, м. 

(2) ифодадаги H2, H3, XA, ZA, lТ, ва LT масофалар стандартлашган 

[2,3] ҳамда трактор ва текислагич-юмшаткич конструкцияларидан маълум, 

ишлов бериш чуқурлиги эса агротехника талабларига мос келиши лозим. 

Шунинг учун текислагич-юмшаткич машинасининг ишлов бериш чуқурлиги 

бўйича барқарор юришини таъминлайдиган шартни бажарилишига, яъни 

текислагич-юмшаткичнинг тортиш чизиғини горизонтга оғиш бурчаги 

мумкин қадар кичик ёки нолга тенг бўлишлигига асосан унинг таянч 

текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофа H1 ни тўғри 

танлаш ҳисобига таъминланади. 

 

Хулоса 

 

Текислагич-юмшаткич машинасининг ишлов бериш чуқурлиги бўйича 

барқарор юришига асосан унинг таянч текислигидан пастки осиш 

нуқталаригача бўлган тик масофани тўғри танлаш ҳисобига эришилинади. 

 

Адабиётлар рўйхати 

 

1. Абдувахобов Д.А. Дала рельефига мослашувчан тишли борона 

ишлаб чиқиш ва параметрларини асослаш: Дис....техника фанлари бўйича 

фалсафа доктори (PhD). – Янгиюль, 2018. – 175 б.  

2. ГОСТ 10677-2001. Устройство навесное заднее 

сельскохозяйственных тракторов классов 0,6-8,0 – Минск: ИПК Издательство 

стандартов, 2002. – 11 с. 

3. Халилов М.М. Ерларни экишга тайёрлайдиган машина текислагич-

юмшаткичининг параметрларини асослаш: Дис. автореф. ... техника фанлари 

бўйича фалсафа доктори (PhD). – Янгиюль, 2019. – 44 б.  
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Абдулхаев Х.Ғ., Халилов М.М. Тупроққа экиш олдидан ишлов 

берадиган текислагич-юмшаткич машинасининг ишлов бериш чуқурлиги 

бўйича бир текис юришини тадқиқ этиш. 

 Текислагич-юмшаткич машинасининг ишлов бериш чуқурлиги бўйича 

барқарор юришига асосан унинг таянч текислигидан пастки осиш 

нуқталаригача бўлган тик масофани тўғри танлаш ҳисобига эришилинади. 

 

Абдулхаев Х.Г., Халилов М.М. Исследование равномерности хода 

выравнивающе-рыхляющей машины для предпосевной обработки почвы 

по глубине обработки. 

Равномерность хода выравнивающе-рыхляющей машины по глубине 

обработки достигается в основном правильным выбором вертикального 

расстояния от его опорной плоскости до нижних точек навески. 

Abdulkhaev Kh. G., Khalilov M. M. Investigation of the uniformity of the 

course of the leveling-loosening machine for presowing soil treatment by the 

depth of treatment. 

The uniformity of the course of the leveling-loosening machine in the depth 

of processing is achieved mainly by the correct choice of the vertical distance from 

its reference plane to the lower points of the hitch. 

 

УДК 631.314.2 

 

ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН МОЛА-ТЕКИСЛАГИЧНИНГ 

ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН 

ТАЖРИБАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ НАТИЖАЛАРИ 

А.Тўхтақўзиев, Х.Абдулхаев, Ш.Барлибаев (ҚХМИТИ) 

 

Мола-текислагичлар асосан суғорма деҳқончилик билан 

шуғулланадиган ҳудудларда, жумладан Марказий Осиё, Афғонистон. 
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Покистон, Озарбайжон ва бошқа Яқин Шарқ мамлакатларида кенг 

қўлланилади. Лалми деҳқончилик билан шуғулланадиган ҳудудларда, 

жумладан Россия, Европа мамлакатлари ва Америкада мола-

текислагичларнинг ўрнига турли кўринишдаги текислагичлар ва 

ғалтакмолалардан фойдаланилади. Шу сабабдан мола-текислагичларни 

ишлаб чиқиш ва уларни такомиллаштириш, уларнинг технологик иш 

жараёнлари ва параметрларини тадқиқ этиш бўйича изланишлар асосан 

юртимизда т.ф.д., профессор М.А.Ахмеджанов, техника фанлари номзодлари 

В.Н.Соколов, А.Эгамов ва М.П.Калимбетовлар томонидан ўтказилган [1-11]. 

Уларнинг ўтказган тадқиқотлари асосида МВ-6,0, МВ-6,5 ва НО-2,1.000 

мола-текислагичлар ишлаб чиқилган. Лекин бу мола-текислагичлар бир 

қатор техник ва технологик камчиликларга эга. Шулардан келиб чиққан 

ҳолда институтимизда такомиллаштирилган мола-текислагич ишлаб чиқилди 

ва унинг параметрларини асослаш бўйича назарий ва тажрибавий 

тадқиқотлар олиб борилди. 

Олиб борилган изланишлар ва ўтказилган илмий-техник адабиётлар 

таҳлили асосида такомиллаштирилган мола-текислагичнинг конструктив 

схемаси ишлаб чиқилди ва технологик иш жараёни асосланди. 

Такомиллаштирилган мола-текислагич осма вариантда бўлиб, у осиш 

қурилмаси (1-расм) билан жиҳозланган рама 1, унга ўрнатилган текисловчи 2 

ва зичловчи 3 ишчи қисмлар (кейинги ўринларда мос равишда текислагич ва 

зичлагич) дан ташкил топган. 

Ушбу мақолада такомиллаштирилган мола-текислагичнинг 

параметрларини асослаш бўйича ўтказилган тажрибавий тадқиқотларнинг 

натижалари келтирилган. 
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2-расм. Такомиллаштирилган мола-

текислагич дала қурилмасининг 

конструктив схемаси  

 

1-расм. Такомиллаштирилган мола-текислагичнинг  

схемаси ва иш жараёни 

Такомиллаштирилган мола-текис-лагич параметрларини ўрганиш 

бўйича тажрибавий тадқиқотларни ўтказиш учун институтнинг машина ва 

меха-низмларни лойиҳалаштириш 

бўлими билан ҳамкорликда дала 

қурилмаси ишлаб чиқилди ва 

тайёрланди (2-расм). 

Дала қурилмаси осма вариантда 

ишлаб чиқилган бўлиб, рама 1, унга 

ўрнатилган осиш қурилмаси 2, текис-

лагич 3 ва зичлагич 4 дан ташкил 

топган. Осиш қурилмасининг крон-

штейнларида қурилмани трактор билан 

боғлаш учун 50 мм интервал билан 

тешиклар очилган. 

Такомиллаштирилган мола-текис-

лагич текислагичининг баландлиги H, 

зичлагичи ишчи сиртининг узунлиги Lз, 

горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги 

 ва унга бериладиган тик юкланиш QТ 

унинг агротехник ва энергетик иш 

кўрсаткичларига таъсир кўрсатувчи параметрлари ҳисобланади. 
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Қурилма унга турли баландликдаги текислагичлар ҳамда горизонтга 

нисбатан ўрнатилиш бурчаги ва ишчи сиртининг узунлиги турлича бўлган 

зичлагичларни ўрнатиш, зичлагичга бериладиган тик юкланиш, текислагич 

ва зичлагич орасидаги тик масофа m ҳамда мола-текислагичнинг таянч 

текислигидан пастки осиш нуқталаригача ҳамда пастки ва юқориги осиш 

нуқталари орасидаги тик масофалар ва ўзгартириш имкониятига эга этиб 

ишланган. 

Тажрибавий тадқиқотлар икки босқичда олиб борилди. Биринчи 

босқичда текислагич баландлигини, зичлагичнинг горизонтга нисбатан 

ўрнатилиш бурчаги, зичлагич ишчи сиртининг узунлиги, мола-текислагичга 

бериладиган солиштирма тик юкланиш ва унинг таянч текислигидан пастки 

осиш нуқталаригача бўлган тик масофани мола-текислагичнинг иш 

кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Иккинчи босқичда такомиллашти-

рилган мола-текислагичнинг назарий тадқиқотлар ва бир омилли 

тажрибаларда ўрганилган параметрларининг мақбул қийматларини аниқлаш 

учун Хартли-4 режаси бўйича кўп омилли тажрибалар ўтказилди [5,7,12]. 

Бунда такомиллаштирилган мола-текислагич зичлагичининг горизонтга 

нисбатан ўрнатилиш бурчаги, зичлагич ишчи сиртининг узунлиги, мола-

текислагичга бериладиган солиштирма тик босим кучи ҳамда ҳаракат тезлиги 

унинг сифат ва энергетик кўрсаткичларига таъсир кўрсатадиган омиллар 

сифатида танлаб олинди.  

Такомиллаштирилган мола-текислагичнинг иши ишлов берилган дала 

юзасидаги нотекисликлар баландликларининг ўртача квадратик четланиши, 

тупроқнинг уваланиш даражаси, яъни ўлчами 25 мм дан кичик бўлган тупроқ 

фракциялари миқдори, тупроқнинг зичлиги ва мола-текислагичнинг 

тортишга солиштирма қаршилиги орқали баҳоланди. 

Тажрибаларда олинган маълумотларга институтнинг тажриба-синов 

бўлимида ишлаб чиқилган “регрессион таҳлиллар” дастури бўйича ишлов 

берилди [12]. Бунда дисперсиянинг бир хиллигини баҳолашда Кохрен 

критериясидан, регрессия коэффициентларининг қийматини баҳолашда 
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Стьюдент критериясидан, регрессион моделларнинг адекватлигини 

баҳолашда Фишер критериясидан фойдаланилди. 

Тажриба натижаларига кўрсатилган тартибда ишлов берилиб, баҳолаш 

мезонларини адекват ифодаловчи қуйидаги регрессия тенгламалари олинди: 

– ишлов берилган дала юзасидаги нотекисликлар баландликларининг 

ўртача квадратик четланиши бўйича, (±см)  

У1=1,634+0,021Х1-0,096Х2-0,111Х3-0,125Х4+0,252Х1
2- 

-0,052Х1Х2-0,052Х1Х3-0,052Х1Х4+0,019Х2
2+0,05Х2Х3+ 

+0,051Х2Х4+0,038Х3
2+0,051Х3Х4;                                (1) 

– тупроқнинг уваланиш даражаси бўйича, (%) 

У2=84,496+1,405Х1+2,343Х2+2,643Х3+1,395Х4-7,298Х1
2+ 

+0,899Х1Х2+0,586Х1Х3+0,498Х1Х4-0,666Х2
2-   

-0,852Х2Х4-0,776Х3
2-0,3971Х3Х4+0,7Х4

2;                             (2) 

– тупроқнинг зичлиги бўйича, (г/см3) 

У3=1,140+0,009Х1+0,01Х2+0,021Х3-0,012Х4-0,05Х1
2- 

-0,021Х1Х2-0,016Х1Х3+0Х1Х4-0,007Х2
2-0,017Х2Х3-0,011Х3

2;        (3) 

– мола-текислагичнинг тортишга солиштирма қаршилиги бўйича, 

(кН/м) 

У4=2,825-0,010Х1+0,097Х2+0,268Х3+0,210Х4+0,234Х1
2- 

-0,213Х1Х3-0,027Х1Х4-0,041Х2
2-0,218Х2Х3+0,03Х2Х4- 

-0,07141Х3
2-0,026Х3Х4+0,08Х4

2.                                (4) 

Олинган регрессия тенгламалари таҳлилидан кўриниб турибдики, 

барча омиллар баҳолаш мезонларига сезиларли таъсир кўрсатган. 

Зичлагичнинг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги, яъни Х1 омил 

ортиши билан У1 ва У4 мезонлар, яъни дала юзасидаги нотекисликлар 

баландликларининг ўртача квадратик четланиши ва тортишга солиштирма 

қаршилик олдин камайган, кейин ортган, У2 ва У3 мезонлар, яъни тупроқнинг 

уваланиш даражаси ва зичлиги олдин ортган, кейин эса камайган.  
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Х2 омил, яъни зичлагич ишчи сиртининг узунлиги ортиши билан У1 

мезон деярли тўғри чизиқ қонунияти бўйича камайган, У2, У3 ва У4 мезонлар 

эса ортган, лекин Х2 ортиши билан уларнинг ортиш интенсивлиги камайган.  

Мезонларга Х3 омилнинг, яъни мола-текислагичга бериладиган тик 

солиштирма босимнинг таъсири ҳам Х2 омилники каби бўлган. Бу омил 

ортиши билан У1 мезон камайган. У2, У3, У4 мезонлар ортган. 

Регрессия тенгламалари У1 мезон 2 см дан кичик, У2 мезон 80 % дан 

катта, У3 мезон 1,1-1,2 г/см3 оралиғида ва У4 мезон минимал қийматга эга 

бўлишлиги шартларидан келиб чиқиб MS Excel ва Planex дастурлари бўйича 

биргаликда ечилди. 

Олинган натижалар бўйича ишлаб-чиқилган такомиллаштирилган 

мола-текислагич 6,0-8,0 км/соат ҳаракат тезлигида кам энергия сарфлаган 

ҳолда дала юзасининг талаб даражасида ишлов берилишини таъминлаш учун 

унинг зичлагичининг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги 29-32 

оралиғида, ишчи сиртининг узунлиги 31-32 см оралиғида ва унга 

бериладиган тик юкланиш 2,4-2,6 кН/м оралиғида бўлиши лозимлиги 

аниқланди. 

 

Хулоса 

 

Ўтказилган тажрибаларнинг натижалари бўйича 6,0-8,0 км/соат ҳаракат 

тезликларида кам энергия сарфлаган ҳолда дала юзасига талаб даражасида 

ишлов берилишини таъминлаш учун такомиллаштирилган мола-текислагич 

зичлагичининг горизонтга нисбатан ўрнатилиш бурчаги 29-32º оралиғида, 

ишчи сиртининг узунлиги 31-32 см оралиғида ва унга бериладиган тик 

юкланиш 2,4-2,6 кН/м оралиғида бўлиши лозим. 
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Тўхтақўзиев А., Абдулхаев Х., Барлибаев Ш. Такомиллаштирилган 

мола-текислагичнинг параметрларини асослаш бўйича ўтказилган 

тажрибавий тадқиқотларнинг натижалари.  

6,0-8,0 км/соат ҳаракат тезликларида кам энергия сарфлаган ҳолда 

дала юзасига талаб даражасида сифатли ишлов берилишини таъминлаш 

учун такомиллаштирилган мола-текислагич зичлагичининг горизонтга 

нисбатан ўрнатилиш бурчаги 29-32º оралиғида, унинг ишчи сиртини узунлиги 

31-32 см оралиғида ва унга бериладиган тик юкланиш 2,4-2,6 кН/м оралиғида 

бўлиши лозимлиги таъкидланган. 

Тухтакузиев А., Абдулхаев Х., Барлибаев Ш. Результаты 

проведенных экспериментальных исследований по обоснованию 

параметров усовершенствованного малы-выравнивателя. 

Отмечается, что на скоростях движения 6,0-8,0 км/ч для обеспечения 

требуемого качества обработки поверхности поля при минимальных 

затратах энергии угол установки к горизонту уплотнителя 

усовершенствованного малы-выравнивателя должен быть в пределах 29-32º, 

длина рабочей поверхности в пределах 31-32 см и вертикальная нагрузка на 

него в пределах 2,4-2,6 кН/м. 

 

Tukhtakuziev A., Abdulkhaev Kh., Berlibaev Sh. The results of 

experimental studies on the justification of the parameters of the improved 

small-equalizer. 

It is noted that at speeds of 6.0-8.0 km/h to ensure the required quality of 

surface treatment of the field with minimal energy consumption, the angle of 

installation to the horizon of the seal of the improved small-equalizer should be 

within 29-32°, the length of the working surface within 31-32 cm and the vertical 

load on it within 2.4-2.6 kN/m. 
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УДК 631.314.2 

 

ТАКОМИЛЛАШТИРИЛГАН МОЛА-ТЕКИСЛАГИЧНИНГ ТАЯНЧ 

ТЕКИСЛИГИДАН ПАСТКИ ОСИШ НУҚТАЛАРИГАЧА БЎЛГАН 

ТИК МАСОФАНИ УНИНГ ИШ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИ 

 

Ш.Н.Барлибаев (ҚХМИТИ) 

 

Замонавий агротехнологияларни жорий этиш ва фермер 

хўжаликларини юқори унумли қишлоқ хўжалиги техникалари билан 

таъминлаш ҳисобига қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида интенсив 

усулларга ўтиш ушбу соҳани барқарор ва самарали ривожлантиришда энг 

муҳим йўналиш ҳисобланади.  

Қишлоқ хўжалиги экинларидан мўл ҳосил етиштиришда экиш олдидан 

ерларга сифатли ишлов бериш муҳим аҳамиятга эга. Чунки экиш олдидан 

ерларга сифатли ишлов берилмаса, қишлоқ хўжалиги экинларининг 

уруғларини агротехника талаблари даражасида сифатли экиб бўлмайди, 

экилган уруғлар қийғос униб чиқмайди ва ҳар бир гектардан керакли 

миқдордаги кўчат олинмайди. Бу ўз навбатида экинлар хосилдорлигини 

пасайишига олиб келади.  

Маълумки, ерларга экиш олдидан ишлов беришдаги асосий вазифа 

далалар юзасини текислаш, талаб даражасида зичлаш ва ундаги йирик 

кесакларни майдалаб, майин тупроқ қатламини ҳосил қилишдан иборат [1]. 

Ҳозирги пайтда мамлакатимизда бу мақсадда МВ-6,0, МВ-6,5 ҳамда 

хўжаликларда мавжуд бўлган бошқа мола-текислагичлардан кенг 

фойдаланилади [2]. Аммо бу мола-текислагичлар қўлланилганда ерларга 

талаб даражасида ишлов бериш учун уларни бир жойдан икки-уч марталаб 

ўтиши талаб этилади. Бу эса ерларни экишга тайёрлаш учун меҳнат сарфи ва 

бошқа харажатларни, шу жумладан ёнилғи сарфини ортишига, тупроқни 

ортиқча зичланиши ва ундаги намни йўқотилишига, иш унумини пасайиши 

ҳамда қишлоқ хўжалиги экинларининг экилиш муддатларини чўзилиб 
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кетишига олиб келади. Бундан ташқари мавжуд мола-текислагичлар 

маънавий ўта эскирган, ерларга минимал ва тежамкорлик билан ишлов 

бериш каби замонавий талабларга жавоб бермайди.  

Шулардан келиб чиққан ҳолда институтимизда такомиллаштирилган 

мола-текислагич ишлаб чиқилиб, унинг параметрларини асослаш бўйича 

тадқиқотлар олиб борилмоқда[3]. 

Мазкур мақолада такомиллаштирилган мола-текислагичнинг таянч 

текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган  тик масофани унинг иш 

кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибавий 

тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. 

Тажрибаларни ўтказишда мола-текислагич текислагичининг таянч 

текислигидан осиш қурилмасининг пастки осиш нуқталаригача бўлган тик 

масофа 10 см интервал билан 40 см дан 80 см гача ўзгартирилди. Бунга 

трактор осиш механизмининг бўйлама тортқиларини мола-текислагичнинг 

осиш қурилмасида очилган тешикларга улаш нуқталарини ўзгартириш 

орқали эришилинди. 

Баҳолаш мезони сифатида дала юзасидаги нотекисликлар 

баландликларининг ўртача квадратик четланиши, тупроқнинг уваланиш 

даражаси, яъни ундаги ўлчами 25 мм дан фракциялар миқдори, зичлиги ва 

мола-текислагичнинг тортишга солиштирма қаршилиги қабул қилинди.  

Ўтказилган тажрибаларнинг натижалари қуйида графиклар 

кўринишида  келтирилган. Улар буйича қуйидагиларни таъкидлаш мумкин: 

– мола-текислагичнинг таянч текислигидан пастки осиш нуқталари-

гача бўлган тик масофани ортиши дала юзасидаги нотекисликлар 

баландликларининг ўртача квадратик четланишини камайиши, тупроқнинг 

уваланиш даражаси ва зичлигини ҳамда тортишга солиштирма қаршиликни 

ортишига олиб келади. Буларнинг асосий сабаби шуки, мола-текислагичнинг 

таянч текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофа ортиши 

билан унинг тупроққа босими ортади ва таъсир даражаси кучаяди; 

– мола-текислагичнинг таянч текислигидан пастки осиш нуқталаригача 
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бўлган тик масофа ортиши билан барча кўрсаткичлар парабола қонунияти 

 

1 – 6,0 км/соат ҳаракат тезлигида; 2 – 8,0 км/соат ҳаракат тезлигида 

Дала юзасидаги нотекисликлар баландликларининг ўртача квадратик 

четланиши (а), тупроқнинг уваланиш даражаси (б) ва зичлиги (в) ҳамда 

мола-текислагичнинг тортишга солиштирма қаршилик (г) ни мола-

текислагичнинг таянч текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган 

тик масофага боғлиқ равишда ўзгариш графиклари 

бўйича ўзгарган ҳамда ушбу масофани ортиши уларнинг ортиш ёки камайиш 

интенсивлигини камайишига олиб келган, яъни улар олдин тезроқ, кейин эса 

секинроқ ортган ёки камайган; 

– олинган натижалар мола-текислагичнинг иш кўрсаткичларини унинг 

таянч текислигидан пастки осиш нуқтасигача бўлган тик масофага боғлиқ 

равишда кенг оралиқда ўзгартириш мумкин эканлигини кўрсатади. Демак, 

тупроқнинг тури (енгил, ўрта, оғир), намлиги, унга молалашдан олдин қандай 
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чуқурликка ишлов берилганлиги ва бунда тупроқ қай даражада 

уваланганлиги(майдаланганлиги)га қараб мола-текислагичнинг тупроққа 

таъсири(босими)ни унга бутун қамраш кенглиги бўйича қўшимча 

юклар(метал ёки бетон балластлар, қопланган қум ёки тупроқ) қўйиш ёки 

уларни олиб ташлаш йўли билан эмас, унинг таянч текислигидан пастки 

осиш нуқталаригача бўлган тик масофани ўзгартириш ҳисобига ростлаш 

мумкин эканлигини кўрсатади. 

 Графикларда келтирилган маълумотлар асосида мола-текислагичнинг 

таянч текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофани енгил, 

саёз чизелланган (10-12 см) ва бунда яхши уваланган тупроқлар учун 50- 

60 см оралиғида, ўрта тупроқ ҳамда чуқур чизелланган(16-20 см) тупроқ 

шароити учун 60-70 см оралиғида, оғир тупроқлар ҳамда шудгорланган 

тупроқ шароити учун 70-80 см оралиғида тавсия этиш мумкин.  

 

Хулоса 

 

Ўтказилган тажрибаларда олинган натижалар асосида мола-

текислагичнинг таянч текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик 

масофа енгил тупроқлар ҳамда саёз чизелланган (10-12 см) ва бунда тупроғи 

яхши уваланган далалар учун 50-60 см оралиғида, ўрта тупроқлар ҳамда 

чуқур чизелланган майдонлар учун 60-70 см оралиғида, оғир тупроқлар 

ҳамда шудгорланган майдонлар учун 70-80 см оралиғида бўлиши лозим. 

 

АДабиётлар рўйхати 

 

1. Қишлоқ хўжалик экинларини парваришлаш ва маҳсулот етиштириш 

бўйича намунавий технологик карталар: 2016-2020 йиллар учун. – I-қисм.  

– Тошкент: ҚХМЭИ, 2016. – 140 б. 

2. Система машин и технологий для комплексной механизации 

сельскохозяйственного производства на 2011-2016 г. – Часть I. – Тошкент: 

УзМЭИ, 2013. – 199 с. 
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3. Тўхтақўзиев А., Барлибаев Ш.Н. Такомиллаштирилган мола-

текислагичнинг тракторлар билан боғланиш схемасини асослаш // ТошДТУ 

Хабарномаси.- 2019.– №2. – Б. 106-110. 

 

Ш.Н.Барлибаев. Такомиллаштирилган мола-текислагичнинг таянч 

текислигидан пастки осиш нуқталаригача бўлган тик масофани унинг 

иш кўрсаткичларига таъсири. 

Мақолада ерларни молалашда иш сифати ва унумини ошириш ҳамда 

энергия-материал ҳажмдорликни камайтириш мақсадида ишлаб чиқилган 

такомиллаштирилган мола-текислагичнинг таянч текислигидан пастки 

осиш нуқталаригача бўлган тик масофани унинг иш кўрсаткичларига 

таъсирини ўрганиш бўйича ўтказилган тажрибавий тадқиқотларининг 

натижалари келтирилган.  

 

Ш.Барлибаев. Влияние вертикального расстояния от опорной 

поверхности усовершенствованного мала-выравнивателя до нижних 

точек навески на показатели его работы. 

В статье приведены результаты экспериментальных исследований, 

проведенных по изучению влияния вертикального расстояния от опорной 

поверхности до нижних точек навески усовершенствованного мала-

выравнивателя, разработанного с целью повышения качества работы и 

производительности, а также снижения энерго-материалоемкости, на 

показатели его работы. 

 

Sh.N.Barlibaev. The influence of the vertical distance from the reference 

surface of the improved small leveler to the lower points of the hitch on its 

performance. 

The article presents the results of experimental studies conducted to study the 

effect of vertical distance from the support surface of an improved small leveler 

designed to improve the quality of work and productivity, as well as reduce energy 

and material consumption, to the lower points of the hitch on its performance. 
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УДК 631.314.2 

 

КЕНГ ҚАМРОВЛИ МОЛА-ТЕКИСЛАГИЧ ИЗ 

ЮМШАТКИЧЛАРИНИНГ ТУРИ ВА ПАРАМЕТРЛАРИНИ 

АСОСЛАШГА ДОИР ВАЗИФАЛАР 

 

А.О.Науризбаев (ҚХМИТИ) 

 

Замонавий агротехнологияларни жорий этиш ва фермер 

хўжаликларини юқори унумли қишлоқ хўжалиги техникалари билан 

таъминлаш ҳисобига қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида интенсив 

усулларга ўтиш ушбу соҳани барқарор ва самарали ривожлантиришда муҳим 

йўналиш ҳисобланади. 

Маълумки, ерларни экишга тайёрлашдаги асосий вазифа далалар 

юзасини текислаш, талаб даражасида зичлаш ва ундаги йирик кесакларни 

майдалаб, майин тупроқ қатламини ҳосил қилишдан иборат. Ҳозирги пайтда 

мамлакатимизда бу мақсадда МВ-6,0, МВ-6,5 ҳамда хўжаликларда мавжуд 

бўлган бошқа (асосан турли кўринишдаги ясама) мола-текислагичлардан 

кенг фойдаланилади. Аммо улар қуйидаги жиддий камчиликларга эга. 

- биринчидан, тиркалма бўлганлиги сабабли энергия-материалҳажмдор, 

фойдаланиш учун ноқулай, паст маневрчанлик ва иш унумига эга, катта 

бурилиш майдонини талаб этади (ва демак салт юришга кўп вақт 

сарфланади) ҳамда уларни тиқилиб қолган ўсимлик қолдиқларидан тозалаш 

қўл кучи билан амалга оширилади. Бу кўп вақтни талаб этади ва агрегатнинг 

бекор туриб қолиши ва иш унумининг пасайишига олиб келади. Булардан 

ташқари мавжуд мола-текислагичларни бир даладан иккинчи далага ўтказиш 

ҳам қўшимча қўл кучи ва транспорт воситасини талаб этади; 

- иккинчидан, қамраш кенгликлари етарли бўлмаганлиги сабабли 

мавжуд мола-текислагичлар республикамизда ҳозирги пайтда ерларга асосий 

ва экиш олдидан ишлов беришда кенг қўлланилаётган юқори қувватли 
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тракторлар («Магнум» 8940, «PUMA», AXION 850, NEW HOLLAND 

T7060)ни тўлиқ юкланиш билан ишлашини таъминламайди. Бунинг 

натижасида ерларни тайёрлашга ортиқча меҳнат, ёнилғи ва бошқа 

ҳаражатлар сарфланади; 

- учинчидан, маълумки, тупроқнинг тури (енгил, ўрта, оғир), намлиги, 

унга молалашдан олдин, яъни чизеллаш ёки шудгорлашда қандай чуқурликка 

ишлов берилганлиги ва бунда тупроқ қай даражада уваланганлиги 

(майдаланганлиги)га қараб мола-текислагичларнинг тупроққа берадиган 

босими маълум оралиқда ростланади. Мавжуд мола-текислагичларда 

тупроққа бериладиган босим уларга бутун қамраш кенглиги бўйича қўшимча 

юклар (металл ёки бетон балластлар, қопланган қум ёки тупроқ) қўйиш ёки 

уларни олиб ташлаш йўли билан ростланади. Маълумки, мавжуд мола-

текислагичларда қўшимча юкларни қўйиш ёки олиб ташлаш қўл кучи билан 

бажарилади ва бунинг учун кўп вақт ва оғир қўл меҳнати сарфланади, 

қўшимча қўл кучи талаб этилади. Шу сабабли кўп ҳолларда хўжаликларда 

мола-текислагичларнинг тупроққа берадиган босими талаб даражасида 

бўлиши таъминланмайди. Бу ўз навбатида иш сифатини пасайиши ва 

молалашнинг икки-уч марталаб ўтказилишига сабаб бўлади. Бундан ташқари 

мола-текислагичларга ўрнатиладиган қўшимча юкларни бир жойдан икинчи 

жойга кўчириш учун транспорт воситаси талаб этилади. Буларни барчаси 

охир-оқибатда меҳнат ва ёнилғи сарфи ва бошқа харажатларни ортиши, иш 

унумини пасайишига олиб келади; 

- тўртинчидан, мавжуд мола-текислагичлар юқорида кўрсатилган 

тракторлар билан ишлатил(агрегатлан)ганда уларнинг ғилдираклари 

томонидан дала юзасида ҳосил қилинган излар юмшатилмасдан қолиб 

кетади. Бу уруғларнинг экилиш сифати, униб чиқиши ҳамда ўсимликларни 

ривожланиши ва экинлар ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатади. 

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда ҚХМИТИда тупроққа 

кўрсатадиган босими тез ва енгил ростланадиган ҳамда из юмшаткичлар 

билан жиҳозланган кенг қамровли осма мола-текислагич ишлаб чиқилган [1]. 
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У марказий ва ўнг ҳамда чап ён секциялардан ташкил топган бўлиб, ён 

секциялар марказий секция билан шарнирли боғланган ва гидроцилиндр 

воситасида иш ҳолатидан транспорт ҳолатига ва транспорт ҳолатидан иш 

ҳолатига ўтказилади. Иш ҳолатида кенг қамровли мола-тегислагичнинг 

марказий ва ён секциялари махсус кронштейнлар ва бармоқлар воситасида 

бир-бири билан қўзғалмас боғланади ва бир бутин қаттиқ системани ташкил 

этади. Кенг қамровли мола-текислагичнинг ҳар бир секцияси кўндаланг ва 

уларни бир-бири билан боғловчи бўйлама бруслардан ташкил топган бўлиб, 

ҳаракат йўналиши бўйича биринчи бўлиб жойлашган кўндаланг брус 

текислайдиган, иккинчи брус эса зичлайдиган ишчи қисмлар билан 

жиҳозланган. Марказий секция қўшимча равишда осиш қурилмаси ва 

трактор ғилдиракларидан ҳосил бўладиган изларни юмшатадиган иш 

органлари, яъни из юмшаткичлар билан жиҳозланган. 

Лекин ишлаб чиқилган кенг қамровли мола-текислагич из 

юмшаткичларининг тури ва параметрларини асослаш бўйича тадқиқотлар 

ўтказилмаган. Шулар боис тадқиқотларимизни ишлаб чиқилган кенг 

қамровли мола-текислагич из юмшаткичларининг тури ва параметрларини 

асослашга йўналтирдик ва бунга эришиш учун ўтказилган адабиётлар 

таҳлили асосида [2 – 7] қуйидаги тадқиқот вазифалари белгиланди: 

- трактор ғилдираклари томонидан дала юзасида ҳосил қилинган 

изларнинг кенглиги ва чуқурлиги, улар тупроғининг зичлиги ва 

қаттиқлигини ўрганиш; 

- кенг қамровли мола-текислагич из юмшаткичларнинг турлари ва рама 

билан боғланиш схемаларини асослаш; 

- кенг қамровли мола-текислагич из юмшаткичларининг асосланган 

турларини тупроқ билан таъсирлашиш жараёнлари ва параметрларини 

аниқлаш имконини берадиган аналитик боғланишларни олиш; 

- кенг қамровли мола-текислагич из юмшаткичларининг иш 

кўрсаткичларини уларнинг турлари, рама билан боғланиш схемалари ва 

параметрлари ва агрегат ҳаракат тезлигига боғлиқ равишда ўзгариш 
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қонуниятларини ўрганиш, уларни ифодаловчи эмпирик формулалар ва 

регрессия тенгламаларини олиш; 

- ишлаб чиқиладиган из юмшаткичлар билан жиҳозланган кенг 

қамровли мола-текислагичнинг тажриба нусхасини тайёрлаш, унинг 

агротехник, энергетик ва эксплуатацион кўрсаткичларини ўрганиш ҳамда 

иқтисодий самарадорлигини аниқлаш. 

Хулоса 

Кенг қамровли мола-текислагич из юмшаткичларининг тури ва 

параметрларини асослаш трактор ғилдиракларидан ҳосил бўладиган изларни 

сифатли юмшатилиши ва бунда энергияҳажмдорлик камайишига, уруғларни 

сифатли экилиши ва бир текис униб чиқишига, ўсимликларни яхши 

ривожланиши ва ҳосилдорлиги ортишига олиб келади. 
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А.О.Науризбаев. Кенг қамровли мола-текислагич из 

юмшаткичларининг тури ва параметрларини асослага доир вазифалар. 

Ҳозирги пайтда мамлакатимизда фойдаланаётган мола-

текислагичларнинг камчиликлари кўрсатиб ўтилган ва шу камчиликлардан 

келиб чиқиб кенг қамровли мола-текислагич из юмшаткичларнинг тури ва 

параметрларини асослаш бўйича тадқиқотларнинг вазифалари белгиланган. 

 

А.О.Науризбаев. Задачи по обоснованию типа и параметров 

следорыхлител широкозахватного мала-выравнивателя. 

Отмечается недостатки существующих мала-выравнивателей, 

используемых в нашей стране, и на основе этих недостатков были 

определены задачи исследований по обоснованию типа и параметров 

следорыхлител широкозахватного мала-выравнивателя. 

 

A.O.Naurizbaev. The objectives of the study to justify the type and 

parameters of the wide-scraper small-leveling track ripper. 

The shortcomings of the existing small-leveling devices used in our country 

are noted, and based on these shortcomings, research tasks were determined to 

substantiate the type and parameters of the track-ripper wide-angle small-leveling 

device. 
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УДК: 633.18., 631. 331 

 

МАЛА-ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ПЛАНИРОВКИ 

ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯ  

 

О.Ауезов, Д.Жумамуратов (НФ ТашГАУ)  

 

 Известны мала-выравниватели, используемые при предпосевной 

планировке поверхности поля, состоящие из рабочего органа и прицепного 

устройства с правыми и левыми растяжками одинаковой длины [1]. С 

помощью известных мала-выравнивателей, осуществляются различные 

способы предпосевной планировки поверхности поля. Существующие 

способы выполняются планировочным агрегатом, состоящим из трактора и 

мала-выравнивателя.  

 При выполнении планировки гоновым способом планировочный 

агрегат движется вдоль одной из сторон поля, т.е. по направлению пахоты. В 

этом случае выравнивание развалов и свалов, образованных в процессе 

пахоты на стыках загонов будет некачественной, так как объем 

перемещаемой почвы рабочим органом, будет недостаточной для 

выравнивания развалов.  

 При выполнениии планировки диагональным и диагонально-

перекрестным способом планировочный агрегат движется диагонально к 

сторонам поля, т.е. под углом к направлению пахоты. В этом случае 

достигается качественная выравненность поля [2]. Однако, при переходе 

планировочного агрегата через развалы и свалы приходится часто менять 

скорость движения, на это затрачивается время и лишнее топливо, которые 

влияют на производительность и энергозатраты.  

 Предлагаемый мала-выравниватель для предпосевной планировки 

поверхности поля, обеспечивает улучшение качества работы, повышение 

производительности планировочного агрегата и снижение энергозатрат.  
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 В предлагемом мала-выравнивателе, рабочий орган устанавливается 

под углом относительно направления пахоты с помощью правой и левой 

растяжек прицепного устройства различной длины. При таком выполнении 

мала-выравнивателя перемещение почв неровностей поверхности поля 

осуществляется под углом к направлению пахоты (рис. 1), а агрегат движется 

по направлению пахоты, что повышает его произодительность и снижает 

энергозатрат.  

  Предлагаемый мала-выравниватель поясняется чертежами: на рис. 1 

показана принципиальная схема планировочного агрегата состоящего из 

мала-выравнивателя с тяговым трактором для осуществления способа; на 

рис. 2 показан поперечный разрез мала-выравнивателя по А-А с зубом.  

  

Рис. 1. Планировочный агрегат с предлагаемым мала-выравнивателем 

 

 

 

Рис. 2. Поперечный разрез мала-выравнивателя по А-А с зубом 
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Мала-выравниватель агрегатируется к тяговому трактору 1 и состоит из 

прицепного устройства 2 с правой 3 и левой 4 растяжками, рабочего органа 5 

и зубьев 6.  

 Мала-выравниватель работает следующим образом. Для подготовки к 

работе мала-выравнивателя его рабочий орган 5 располагают на поле к 

любой прямой линии, соответствующей к направлению пахоты 7 и 

устанавливают левую растяжку 4. Для установки правой растяжки 3 правый 

конец рабочего органа 5 поворачивают назад на угол α  не менее 200 

(определено авторами многократными экспериментами) и устанавливают 

растяжку 3 соответствующей длины. Таким образом, рабочий орган 5 имеет 

угол α к направлению движения, т.е. к направлению пахоты. После этого 

мала-выравниватель агрегатируют к тяговому трактору 1 с помощью прицепа 

2. Составленный агрегат начинает двигаться по направлению пахоты 7. В 

процессе работы рабочего органа 5 почва неровностей перемещается под 

углом α в его правую сторону и обеспечивается выравненность почвы с 

уплотнением, как мелких неровностей, так и развалов между загонами 

(достигается качественная планировка поверхности поля как в диагональном 

способе планировки).  

 В связи с тем, что перемещение почвы неровностей происходит под 

углом  α к направлению пахоты 7 вправо, возникает сила трения между 

почвой и передней поверхностью рабочего органа 5. На противоположную 

сторону силы трения действует сила реакции почвы, которая способствует 

перемещению рабочего органа 5 влево. Это приводит к нарушению 

прямолинейности движения рабочего органа 5. Чтобы избежать этого, на 

нижнюю сторону рабочего органа 5 вертикально жёстко установлены зубья 

6. На силу реакции почвы противодействуют силы трения, возникающие 

между почвой и поверхностей зубьев 6. В результате этого, обеспечивается 

прямолинейность движения рабочего органа 5 и планировочного агрегата в 

целом.       
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Заключение 

 

При использовании предложенного мала-выравнивателя 

планировочный агрегат будет двигаться по направлению пахоты, что 

исключает его переход через развалы и свалы между загонами, а 

установление рабочего органа в мала-выравнивателе, обеспечивающего 

осуществление перемещения почв, под углом относительно направления 

пахоты,  улучшается качество работы, повышается производительность и 

снижаются энергозатраты.   
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Ауезов О.П., Жумамуратов Д.К. Дала юзасини экиш олдидан 

текислаш учун мола-текислагич. 

Мақолада турли узунликдаги ўнг ва чап тортқиларга эга бўлган дала 

юзасини экиш олдидан текислаш учун мола-текислагич конструкцияси 

келтирилган. Тортқичлар туфайли молани майдон юзасидаги тупроқ 

нотекисликларини шудгорлаш йўналишига бурчак остида ҳаракатланишига 

эришилади. Иш унумдорлиги ошади ва энергия сарфи камаяди. 

 

Ауезов О.П., Жумамуратов Д.Ж. Мала-выравниватель для 

предпосевной планировки поверхности поля. 

В статье представлен мала-выравниватель для предпосевной 

планировки поверхности поля, в котором прицепное устройство имеет 

правую и левую растяжек различной длины. За счет этого достигнуто 
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перемещение почв неровностей на поверхности поля под углом к 

направлению пахоты. Повышена производительность агрегата и снижены 

энергозатраты.  

  

Auezov O. P., Zhumamuratov D. K. Mala-leveler for pre-sowing planning 

of the field surface. 

The article presents a small leveler for the pre-sowing layout of the field 

surface, in which the trailer device has a right and left stretch marks of different 

lengths. Due to this, the movement of soil irregularities on the surface of the field 

at an angle to the direction of plowing is achieved. Increased productivity of the 

unit and reduced energy consumption. 

 

УДК. 631. 313. 6 

КОМБИНАЦИЯЛАШГАН ДИСКЛИ БОРОНА 

ТЕКИСЛАГИЧИНИНГ БЎЙЛАМА-ТИК ТЕКИСЛИКДАГИ 

ҲАРАКАТИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ 

А.Тўхтақўзиев, М.Эргашев (ҚХМИТИ), Ш.Соатов (ЖизПИ) 

 

Ҳозирги пайтда мамлакатимизда ерларни буғдой ва такрорий 

экинларни экиш учун тайёрлашда ҳамда серкесак ерларга экиш олдидан 

ишлов беришда БДТ-3,0, ТДБ-3,0 каби дискли бороналардан кенг 

фойдаланилади. Аммо маълумки, бу бороналар қўлланилганда тупроқни 

экишга талаб даражасида узил-кесил тайёрлаш учун унга мола ва тишли 

тирмалар билан қўшимча ишлов берилади. Бу ҳолат ерларга ишлов бериш 

учун сарфланадиган харажатларни, шу жумладан ёнилғи сарфини ортишига 

олиб келади. Ушбу таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда ҚХМИТИда 

ерларни буғдой ва такрорий экинларни экиш учун тайёрлашда ҳамда 

серкесак ерларга экиш олдидан ишлов беришда қўлланиладиган 

комбинациялашган дискли борона ишлаб чиқилди ва унинг параметрларини 

асослаш бўйича тадқиқотлар олиб борилди [1,4]. 
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Ишлаб чиқилган комбинациялашган дискли борона осиш қурилмаси 

билан жиҳозланган умумий рама ва унга икки қатор ўрнатилган сферик диск 

кўринишидаги иш органлари (дискли юмшаткичлар), тишли текислагич 

(кейинги ўринларда текислагич) ва планкали ғалтакмоладан ташкил топган. 

Дискли юмшаткичлар махсус кронштейнлар ёрдамида рамага қўзғалмас 

ўрнатилган, текислагич босим пружинаси билан жиҳозланган 

параллелограмм механизмлар воситасида, планкали ғалтакмола эса махсус 

тортқилар воситасида рамага қўзғалувчан, яъни шарнирли бириктирилган. 

Иш жараёнида биринчи қаторда жойлашган дискли юмшаткичлар тупроқ ва 

ўсимлик қолдиқларини кесиб, майдалаб ва аралаштириб бир томонга сурса, 

иккинчи қатордаги дискли юмшаткичлар ҳам шу жараённи бажариб, 

тупроқни иккинчи томонга суради. Натижада ўсимлик қолдиқлари ва тупроқ 

яхши майдаланиб, майин қатлам ҳосил бўлади. Текислагич ва ғалтакмола 

дискли юмшаткичлар томонидан ишлов берилган қатлам юзасини қўшимча 

майдалайди, текислайди ва зичлайди. 

Ушбу мақолада ишлаб чиқилган комбинациялашган дискли борона 

текислагичининг бўйлама-тик текисликдаги ҳаракатини тадқиқ этиш бўйича 

ўтказилган тадқиқотларинг натижалари келтирилган.  

Тупроқнинг физик-механик хоссалари ўзгарувчан бўлганлиги сабабли 

текислагичга таъсир этадиган Rx ва Rz кучлар (расмга қаралсин) иш 

жараёнида доимо ўзгариб туради. Шу сабабдан текислагич илгариланма 

ҳаракатдан ташқари тик йўналишда, яъни Z ўқи бўйлаб унинг тупроққа 

таъсирини ўзгаришига олиб келадиган мажбурий тебранма ҳаракат ҳам 

қилади. Натижада дала юзасининг бир текис текисланиши ва юмшатилиши 

таъминланмайди.  

Дала юзасини бир текис текисланиши ва юмшатилишини таъминлаш 

учун текилагич тик мажбурий тебранишларининг амплитудаси мумкин қадар 

кичик бўлиши лозим. Шу мақсадда расмда келтирилган ҳисобий схемалага 

биноан текислагичнинг тик мажбурий тебранишларини ифодаловчи 

дифференциал тенгламани тузамиз. У қуйидаги кўринишга эга бўлди: 
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,sin
2

2

ТTzптТТ PRQgm
dt

Zd
m     (1) 

ёки 

,)(
2

2

ТxпгzптТТ tgRQRQgm
dt

Zd
m    (1, а) 

бунда mТ – текислагичнинг массаси, кг; Z – тик координата ўқи м; t – вақт, с; 

Qпт , Qпг – параллелограм механизмнинг босим пружинаси томонидан 

текислагичга қўйилган босим кучи Qп нинг тик ва горизонтал ташкил 

этувчилари, Н; Rx, Rz – тупроқ томонидан иш органларига таъсир этувчи 

қаршилик кучларининг горизонтал ва тик ташкил этувчилари, Н;  

РТ – параллелограм механизм томонидан текислагичга қўйилган тортиш 

кучи, Н; φТ – параллелограмм механизм тортқиларининг горизонтал ҳолатдан 

оғиш бурчаги, градус. 

  

а) б) 

а, б – мос равишда текислагичнинг мувозанат ва  

мувозанатдан оғган ҳолатлари 

Текислагичнинг тупроққа ботиш чуқурлиги ўзгаришини тадқиқ этишга 

доир схема 
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zR ва xR кучларни қуйидагича ифодалаб оламиз [5,6]: 

ztтдz RRRR 
                                            

 (2)  

 ва  ,xt
ў
xx RRR 

                                                
(3) 

бунда Rд, Rт
 
– мос равишда тупроқ деформациясининг миқдори ва тезлигига 

чизиқли боғлиқ бўлган кучлар, яъни тупроқнинг эластик ва қаршилик 

кучлари, Н; ў
xR – xR кучнинг ўртача қиймати, Н; ztR , xtR – 

zR ва xR кучларнинг 

ўзгарувчан ташкил этувчилари, Н. 

 Текислагичнинг статик мувозанат ҳолатида: 

,ТТТд СkR 
                                                    

(4) 

  ,0тR
                                                     

(5) 

  ,0ztR
                                                    

(6) 

   ,0xtR
                                                 

(7) 

Qп=Q0;  Qпт=Q0sinα0;  Qпг=Q0cosα0,                          (8) 

бунда ΔТ – статик мувозанат ҳолатида текислагичнинг тупроққа ботиш 

чуқурлиги, м; kТ – текислагич тишларининг сони, дона; СТ – тупроқнинг 

текислагичнинг битта тишига келтирилган бикирлик коэффициенти, 
)(тишм

Н


; 

Q0 – босим пружинасининг дастлабки босим кучи, Н; α0 – Q0 кучи 

векторининг горизонтга оғиш бурчаги, градус;  

 Текислагич мувозанат ҳолатидан Z масофага юқорига кўтарилганда: 

Rд=(∆Т  – Z) kТСТ                                             (9) 

  Rт= – Ż kТbТ                                                                      (10) 

   Rzt = ∆Rz(t)                                                      (11) 

Rxt = – ∆Rx(t)                                            (12) 

                       Qпт=(Q0  + CnZ) sinα                                       (13)  

Qпг=Q0cosα,                                                   (14) 

бунда bТ – тупроқнинг текислагичнинг битта тишига келтирилган қаршилик 
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коэффициенти, 
)(тишм

сН



 ; ΔRxt, ΔRzt – ўзгарувчан кучлар, Н; Сп – пружинанинг 

бикирлиги, Н/м. α – пружина босим кучининг текислагич мувозанат 

ҳолатидан четлашгандаги горизонтга оғиш бурчаги, градус. 

Rд, Rт, Rzt, Rxt, Qпт ва Qпг нинг юқорида келтирилган қийматларини (1) 

ифодага қўйиб ва α=α0 деб олиб, қуйидаги натижага эга бўламиз: 

  

  .))((cos

)(sin)(

00

002

2

Тх
ў
x

zТТТТnТТ

tgtRRQ

tRkbZCZZCQgm
dt

Zd
m







 
 

(15)

 

Текислагич мувозанат ҳолатида бўлганда: 

  .0cossin 0000  Т
ў
xТТТТ tgRQkCQgm   (16) 

Буни ҳисобга олиб (15) тенгламани қуйидаги кўринишга келтирамиз: 

   ).()(sin 02

2

tRtgtRZCCkZbk
dt

Zd
m zТznТТТТТ  

 (17) 

ёки 

  ).()(sin 0 tRtgtRZCCkZbkZm zТxnТТТТТ    (18) 

 Расмда келтирилган схемага биноан: 

,sin
22

0

dl

d

бт 


    
(19)

 

бунда d – параллелограмм мехнизм қўзғалмас ёки қўзғалувчан шарнирлари 

орасидаги тик масофа, м; lбт  – параллелограмм механизм бўйлама 

тортқисининг узунлиги, м. 

 sinα0 нинг (19) ифода бўйича қийматини (18) га қўйиб, қуйидагига эга 

бўламиз:  

).()(
22

tRtgtRZ
dl

d
CCkZbkZm zТx

бт

nТТТТТ 















 

  

(20) 

)(tRx  ва )(tRz  кучларни [7] гармоник қонуният бўйича ўзгаради деб 
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қабул қиладиган бўлсак, (20) тенгламанинг текислагичнинг тик мажбурий 

тебранишларини ифодаловчи ечими ва унинг амплитудаси қуйидаги 

кўринишларга келади:  
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бунда 1,...,2,1 nn   – гармоникалар номери;   – ўзгарувчан ташкил 

этувчиларнинг айланма частотаси, с-1;  
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 Босим пружинаси тик ўрнатилганда (21) ва (22) ифодалар қуйидаги 

кўринишни олади: 
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 (21), (21, а), (22) ва (22, а) ифодалар бўйича иш жараёнида 



122 

 

текисагичнинг дала юзасига таъсир даражаси унинг массаси (mТ), тишлар 

сони (kТ), унга таъсир этаётган ўзгарувчан кучларнинг амплитудаси 

( ў
хR , ў

zR ), частотаси (ω), параллелограмм механизм тортқиларининг 

горизонтга нисбатан оғиш бурчаги (φТ), узунлиги (lбт), шарнирлари 

орасидаги тик масофа (d), босим пружинасининг бикирлиги (Сп), тупроқнинг 

физик-механик хоссалари (СТ, bТ) га боғлиқ бўлиб, ў
хR , ў

zR , ω, СТ ва bТ 

омиллари бошқарилмайдиган омиллар бўлганлиги сабабли текислагичнинг 

дала юзасига бир текис таъсир кўрсатиши асосан параллелограмм механизм 

босим пружинасининг бикирлиги ҳамда тортқиларнинг горизонтга нисбатан 

оғиш бурчагини тўғри танлаш йўли билан эришиш мумкин. Параллелограмм 

механизм бўйлама тортқилари иш жараёнида горизонтал ҳолатни эгаллаб 

ишлаши таъминланса, )(tRx ўзгарувчан куч ва демак тупроқ физик-механик 

хоссалари ҳамда агрегат ҳаракат тезлигининг ўзгариши текислагичнинг иш 

кўрсаткичларига таъсир кўрсатмайди ва натижада дала юзасининг бир текис 

текисланиши ва юмшатилиши учун мақбул шароит яратилади.  

 Параллелограмм механизм бўйлама тортқиларининг иш жараёнида 

горизонтал ҳолатни эгаллаб ишлаши, параллелограмм механизмнинг рамага 

ўрнатилиш баландлигини ёки текислагични у билан боғлайдиган устун 

(кронштейн) узунлигини ўзгартириш орқали эришилинади. 

 Дала юзасида нотекисликлар мавжуд бўлганда текислагичнинг тик 

мажбурий тебранишларининг ифодалайдиган (20) дифференциал тенглама 

қуйидагича ёзилади: 

.)()(
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nТТТТТ FtRtgtRZ
dl

d
CCkZbkZm 
















 

 (23) 

бунда Fu – текислгагичнинг дала юзасидаги нотекисликларни копирлашидан 

ҳосил бўладиган инерция кучи, Н. 

 Дала юзасининг профили агрегатнинг ҳаракат йўналиши бўйича 

қуйидаги қонуният бўйича ўзгаради деб қабул қиламиз: 
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,sin0

нl

Vt
ZZ


      (24) 

бунда Z0 – нотекисликнинг баландлиги, м; V – агрегатнинг ҳаракат тезлиги, 

м/с; lн – нотекисликнинг узунлиги, м. 

Унда юмшаткич дала юзасидаги нотекисликларни копирлашдан ҳосил 

бўладиган инерция кучи: 
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     (25) 

Буни ҳисобга олганда (23) ифода қуйидаги якуний кўринишга эга 

бўлади: 
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 Бу тенгламанинг текислагичнинг тик мажбурий тебранишлари ва унинг 

амплитудасини ифодаловчи ечимлари қуйидагича бўлади [8]: 
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Хулоса 

 

Дала юзасида нотекисликларининг бўлиши текислагичнинг тупроққа 

ботиш чуқурлигининг ўзгариш оралиғи ва амплитудасини ортишига ва 

демак, унинг текисланиш ҳамда юмшатилиш даражаларини пасайишига олиб 

келади. Нотекисликлар баландлиги ва агрегат ҳаракат тезлигини ортиши 

ушбу кўрсаткичларни ёмонлашувига, нотекисликлар узунлигини ортиши эса 

уларни яхшиланишига олиб келади.  
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А.Тўхтақўзиев, М.Эргашев, Ш.Соатов. Комбинациялашган дискли 

борона текислагичининг бўйлама-тик текисликдаги ҳаракатини тадқиқ 

этиш. 

Комбинациялашган дискли борона текислагичининг дала юзасига бир 

текис таъсир кўрсатишига асосан параллелограмм механизм босим 

пружинасининг бикирлиги ҳамда тортқиларнинг горизонтга нисбатан оғиш 

бурчагини тўғри танлаш йўли билан эришиш мумкинлиги, иш жараёнида эса 

параллелограмм механизм бўйлама тортқилари горизонтал ёки унга яқин 

ҳолатни эгаллаб ишлаши лозимлиги аниқланган. 
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А.Тухтакузиев, М.Эргашев, Ш.Соатов. Исследование движения 

выравнивателя комбинированной дисковой бороны в продольно-

вертикальной плоскости 

Устоновлено, что равномерное воздействие выравнивателя 

комбинированной дисковой бороны на поверхность поля достигается в 

основном путем правильного выбора жесткости нажимной пружины 

параллелограммного механизма и угла наклона его тяг относительно 

горизонту, а в процессе работы продольные тяги параллелограммного 

механизма должны работать горизонтально или близко к этому 

положению. 

 

A.Tukhtakuziev, M.Ergashev, Sh.Soatov. Investigation of the combined 

disc harrow leveler movement in longitudinal-vertical plane 

It is established that the uniform effect of the combined disk harrow leveler 

on the field surface is achieved mainly by correct choice of the compression spring 

stiffness of parallelogram mechanism and inclination angle of its rods relative to 

horizontal, and during operation the longitudinal rods of parallelogram 

mechanism should work occupying horizontal or close to this position. 

 

УДК. 631.313.2 

ДАЛА РЕЛЬЕФИГА МОСЛАНУВЧАН БОРОНА ТИШИ ПАСТКИ 

ЎТКИРЛАНГАН УЧИНИНГ УЗУНЛИГИНИ АСОСЛАШ 

 
Ж.Мухамедов, Д.А.Абдувахобов, Қ.Исматуллаев (НамМҚИ) 

 
Дала рельефига мосланувчан тишли борона (кейинги ўринларда 

борона) тракторга осиш қурилмаси билан жиҳозланган рама, ишчи звенолар 

ва уларга маҳкамланган тишлар, уларни ўзаро боғлаб турувчи ҳалқалар 

ҳамда ишчи звеноларни рамага боғлаб турувчи тортқилардан иборат [1]. 

Ишлаб чиқилган борона тиш пастки ўткирланган учининг узунлигини 

назарий жиҳатдан аниқлаш учун қуйидаги эмпирик ифода тавсия этилади [2].  
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,25,00 Tll 
 

бунда lT – тиш узунлиги.  

Тиш пастки ўткирланган учининг узунлигини қуйидаги шартларга 

таянган ҳолда аниқлаш мумкин: борона тупроққа керакли миқдорда ботиши 

учун тиш учидаги қиялик узунлиги l0 шундай бўлиши керакки, у пастки 

қисмининг ўткирланиш бурчаги β1, тупроқнинг ёнбош юмшатилиш бурчаги 

ψб дан кичик бўлиши лозим, яъни б 1  (1-расм).  

Агар б 1  бўлса тишнинг пастки 

қирралари юмшатилмаган тупроққа 

тиралиб қолади ва тишни тупроққа 

ботишига тўсқинлик қилади. Бундан 

ташқари, тиш ишлов берилмаган 

тупроқни сидириб юмшатилган 

қатлам остини зичлаб қўяди ва 

оқибатда тупроқнинг сув-ҳаво 

режими бузилади. 1-расмдан 

фойдаланиб тиш ўткирланган 

қисмининг узунлигини юқоридаги шарт бажарилишидан келиб чиқиб 

аниқлаш мумкин: 

;5,00 бSctgl                                                   (1) 

Ушбу ифодадан кўринадики, тиш пастки ўткирланган қисмининг 

узунлиги тишнинг қалинлиги ва тупроққа кириш бурчагига ҳамда 

тупроқнинг физик-механик хоссаларига боғлиқ экан.  

Шуни таъкидлаш лозимки, тиш пастки қисмини ўткирланиши, унинг 

тупроққа ботишини яхшиласада, тупроқнинг остки қатламларини тўлиқ 

юмшатилишига салбий таъсир этади. Шунинг учун қиялик узунлигини 

белгилашда унинг қиймати (1) ифодадан топилган қийматдан кўп ошириб 

юборилмаслиги керак. 

Экспериментал тадқиқотлар шуни кўрсатдики, боронани тупроққа 

1-расм. Тиш пастки ўткирланган 

учининг узунлигини аниқлашга 

доир схема 
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етарли даражада ботиши учун 1  бурчак ψб дан 4-6° кичик бўлиши етарли 

экан, яъни  

).64(1  б  

Бу эътиборга олинса,  

 )64(2
0




бtg

S
l


.                                            (2) 

(3) ифодадан фойдаланиб ўрта оғирликдаги тупроқ учун [3] ψб=29-33 

қийматларни қабул қилган ҳолда тиш пастки ўткирланган қисми узунлигини 

ҳисоблаймиз. Бунда тиш қалинлигини S=23 мм деб қабул қиламиз ва 

қуйидаги натижани оламиз l0=22-26 мм.  

Ўтказилган назарий тадқиқотлар натижаларини текшириб кўриш ҳамда 

борона параметрларининг мақбул қийматларини асослаш мақсадида 

экспериментал тадқиқотлар ўтказилди. Борона тиш пастки ўткирланган 

қисми узунлигини ўрганишда асосий кўрсаткич сифатида ишлов бериш 

чуқурлиги олинди, қўшимча равишда юмшатилган қатламдаги тупроқни 

уваланиш сифати ва боронанинг тортишга қаршилиги ўрганилди [4]. 

Ўтказилган тажрибаларнинг натижалари график равишда 2 ва 3-расмларда 

келтирилган. 

Келтирилган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, тиш пастки 

ўткирланган қисми узунлигини 15 мм дан 25 мм гача ортиши ишлов бериш 

чуқурлиги ва тупроқни уваланиш сифатини ортишига олиб келган. 

Боронанинг тортишга қаршилиги ҳам сезиларли даражада ортган. Бу шундан 

далолат бера дики, тиш пастки ўткирланган қисми узунлиги 15 мм дан 25 мм 

гача ортганда унинг тупроққа ботиши яхшиланган ҳамда юмшатилган қатлам 

тубининг зичланишини олди олинган. Тиш пастки ўткирланган қисми 

узунлигини 25 мм дан 30 мм гача ўзгариши ишлов бериш чуқурлиги ва 

тупроқнинг уваланиш сифатини ўзгаришига сезиларли таъсир кўрсатмаган, 

лекин боронанинг тортишга қаршилиги ортган.  
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а) 

 

б) 

1 – Мўр=f(l0);     2 – ±σ=f(l0) 

a) ва б) – агрегат ҳаракат тезлиги мос равишда 6 ва 9 км/соат бўлганда 

2-расм. Борона тиш пастки ўткирланган учининг узунлигини ишлов 

бериш чуқурлиги (Мўр) ва унинг ўртача квадратик четланиши (±σ) га 

таъсири 

 

а) 

 

б) 

1 ва 2 – мос равишда агрегат ҳаракат тезлиги 6,0 ва 9,0 км/соат бўлганда 

3-расм. Юмшатилган қатламдаги тупроқнинг уваланиш даражаси 

(а) ва боронанинг тортишга қаршилиги(б) ни тиш пастки ўткирланган 

учининг узунлигига боғлиқ ҳолда ўзгариш графиклари 

 

           Ўтказилган тажрибалардан келиб чиқиб, тупроққа белгиланган 

агротехник талаблар бўйича ишлов бериш учун борона тиш пастки 

ўткирланган қисми узунлиги 20-25 мм оралиғида бўлиши мақсадга мувофиқ 

экан. 
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Хулоса 

 
1. Борона тишлари тупроққа керакли миқдорда ботиши учун тиш 

пастки ўткирланган учининг узунлиги шундай бўлиши керакки, токи у 

пастки қисмининг ўткирланиш бурчаги тупроқнинг ёнбош юмшатилиш 

бурчагидан кичик бўлсин. 

2. Ишлаб чиқилган борона тиш пастки ўткирланган учининг қирралари 

юмшатилмаган тупроққа тегмасдан ишлаши ва тишнинг тупроққа ботиши 

яхшиланиши, юмшатилган қатлам тубининг зичланиши ҳамда тупроқ сув-

ҳаво режими бузилишининг олди олиниши учун тиш пастки ўткирланган 

учининг узунлиги 20-25 мм оралиғида бўлиши лозим. 
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1. Патент ЎзР №FAP 01174. Тишли борона/ Мухамедов Ж., Тўхтақўзиев 

А., Умурзақов А., Абдувахобов Д. // Расмий ахборотнома. –2017. –№3. 

2. Маматов Ф.М. Қишлоқ хўжалик машиналари.-Тошкент: Фан, 2007.            

– 340 б. 

3. Тухтакузиев А. Исследование и обоснование параметров зубовой 

бороны для работы на повышенных скоростях движения в зоне 

хлопководства: Дисс. ... канд.техн.наук. – Ташкент: 1979. – 146 с. 

4. Абдувахобов Д.А. Разработка и обоснование параметров зубовой 

бороны, копирующей рельеф поля. Автореф. дис. … д-ра философи техн. 

наук. ИМЭСХ. – Ташкент: 2018. – С.17-18. 

 

Ж.Мухамедов, Д.А.Абдувахобов, Қ.Исматуллаев. Дала рельефига 

мосланувчан борона тиши пастки ўткирланган учининг узунлигини 

асослаш. 

Мақолада дала рельефига мосланувчан тишли борона тиши пастки 

ўткирланган учининг узунлигини асослаш бўйича ўтказилган 

тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. Бунда тиш пастки 
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ўткирланган учининг узунлиги 20-25 мм оралиғида бўлганда тиш пастки 

ўткирланган учининг қирралари юмшатилмаган тупроққа тегмасдан 

ишлаши ва тишнинг тупроққа ботиши яхшиланиши, юмшатилган қатлам 

тубининг зичланиши ҳамда тупроқ сув-ҳаво режими бузилишининг олди 

олиниши асосланган. 

 

Ж.Мухамедов, Д.А.Абдувахобов, К.Исматуллаев. Обоснования длина 

нижней части зуба бороны, копирующей рельеф поля. 

В статье приведены результаты проведенных исследований по 

обоснованию длина нижней части зуба зубовой бороны, копирующей рельеф 

поля. Это основано на том, что края нижнего заостренного зуба работают 

без соприкосновения с размягченной почвой и погружения зуба в почву, 

уплотнения дна размягченного слоя и условия исключения водно-воздушного 

режима почвы, когда длина нижнего заостренного зуба будеть в пределах 

20-25 мм. 

 

J. Mukhamedov, D.A. Abduvahobov, K. Ismatullaev. Justification length 

of the lower part of the tooth of the tooth harrow, copying the relief of the field. 

The article presents the results of studies to substantiate the length of the 

lower part of the tooth of the tooth harrow, copying the relief of the field. This is 

based on the fact that the edges of the lower pointed tooth work without contact 

with the softened soil and immersion of the tooth in the soil, the compaction of the 

bottom of the softened layer and the conditions for excluding the water-air regime 

of the soil when the length of the lower pointed tooth will be within 20-25 mm. 
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УДК: 631.313.7  

 

ВЫБОР ФОРМЫ СЕЧЕНИЯ ЗУБЬЕВ БОРОНЫ С АКТИВНОЙ 

РАБОЧЕЙ СЕКЦИЕЙ 

 

Б.Данияров (НФ ТашГАУ)  

 

 Известно, что качественная подготовка поля к посеву – залог 

получения равномерных всходов сельскохозяйственных культур. Для этого 

поверхность поля должна быть ровной, не превышающей от агротехнической 

нормы ± 5см. Комковатость почвы на поверхности поля не должна 

превышать размеров 50 мм и более – 20%, а до 20-50мм – 80%.  

 Для обеспечения качественной подготовки поля к посеву были 

разработаны зубовые бороны с активной рабочей секцией [1, 2]. Зубовая 

борона с активной рабочей секцией по [2] показана на рис. 1.  

 

Рис. 1. Зубовая борона с активной рабочей секцией в процессе работы 

 

С целью определения влияния формы сечения зубьев бороны на 

агротехнические показатели провели полевые испытания на учебно-

производственном поле Нукусского филиала ТашГАУ 12 мая 2019 года. 

Опытный участок – старопахотный, почва – среднесоленая и по 

механическому составу - среднесуглинистая. Рельеф поля близок к ровному.  
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 Методика испытания – традиционная. Испытания бороны проводили с 

зубьями сечения которых были ромбовидными и круглыми, высота зубьев 

была 120 мм (рис.2).  Борона агрегатировалась к трактору ТТЗ-80.11. Рабочая 

скорость агрегата была 1,10 м/сек, что соответствовала II-ой передаче 

трактора.  

 

а 

 

б 

  

Рис. 2. Испытуемые зубья:  

а) с ромбовидным сечением;б) с круглым сечением 

 

 Результаты испытаний приведены в таблице. 

 

Комковатость почвы после прохода бороны с активной рабочей секцией 

с зубьями различной формы сечения 

 

Форма 

сечения 

зубьев 

Соотношение комков, % 

более 50 мм 30-50 мм 20-25 мм менее 20 мм 

ромбовидная 2,1 7,6 9,2 81,1 

круглая 3,7 10,4 18,9 77,0 
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Заключение 

  

Таким образом, мелкокомковатость почвы на поверхности поля 

подготовленной к посеву при использовании зубьев с ромбовидным 

сечением выше, чем с круглым и составляет 81,1%. В связи с этим 

целесообразно использовать для данной бороны зубья с ромбовидным 

сечением. 

 

Использованная литература  
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 Б.Данияров.  Фаол ишлайдиган тишли тирманинг тишлари 

кесимининг шаклини танлаш. 

Мақолада фаол ишчи қисми билан ишлайдиган тишли тирма учун 

турли хил шакллардаги тишларни синаш натижалари келтирилган. Ромб 

шаклидаги кўндаланг кесимдаги тишлар думалоқ кесимдан яхшироқ 

тупроқнинг бўлакларини майдалаши аниқланди. Ромб шаклидаги тиш қисми 

билан 20 мм дан кам фракциялар билан тупроқнинг майдаланиши 81,1%, 

думалоқ бўлак билан эса 77,0% ни ташкил қилади. 

 

Б.Данияров. Выбор формы сечения зубьев бороны с активной 

рабочей секцией. 

В статье приведены результаты испытания зубьев различной формы 

для зубовой бороны с активной рабочей секцией. Установлено, что зубья с 

ромбовидным сечением лучше раздробляют комки почвы по сравнению с 

круглым сечением. Комковатость почвы с фракциями менее 20 мм с 
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ромбовидным сечением зубьев составляет 81,1%, а с круглым сечением – 

77,0%.   

 

B.Daniyarov. The choice of the shape of the cross section of the teeth of 

the harrow with an active working section. 

 The article presents the results of testing teeth of various shapes for a tooth 

harrow with an active working section. It has been established that the teeth with a 

diamond-shaped cross-section crush the lumps of soil better than the circular 

cross-section. Lumpiness of soil with fractions less than 20 mm with a diamond-

shaped tooth section is 81.1%, and with a circular section - 77.0%. 

 

УЎТ 631.331 

 

КОМБИНАЦИЯЛАШГАН АГРЕГАТ ПИЧОҒИ ТУПРОҚ СУРАДИГАН 

ПЛАСТИНАСИНИНГ ЎРНАТИЛИШ БЎРЧАГИ ВА БАЛАНДЛИГИНИ 

АСОСЛАШ 

 

А.Ибрагимов (ҚХМИТИ) 

 

Ҳозирги пайтда донни ғўза қатор ораларига экиш учун махсус машина 

бўлмаганлиги сабабли бу мақсадда мавжуд НРУ-0,5 типидаги ўғит 

сепкичлар, мослаштирилган пахтачилик култиваторлари ва бошқа 

қурилмалардан фойдаланиб келинмоқда. Бунда уруғлар ғўза қатор ораларига 

қаторлаб ва бир текис экилмайди ҳамда талаб даражасидаги чукурликка 

кўмилмайди, уларнинг анча қисми тупроқ юзасида қолиб кетиб, униб 

чиқмайди. Бундан ташқари ғўза қатор ораларига ишлов бериш ва буғдой 

экиш ишларини агрегатнинг бир ўтишида бажариш мумкин бўлса ҳам бу 

операциялар алоҳида-алоҳида бажарилмоқда.  

Юқорида таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда ҚХМИТИда 

Республикамиз шароитида ғўза қатор ораларига бирйўла ишлов бериш ва 
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донни мавжуд агротехника талаблари бўйича қаторлаб экишни 

таъминлайдиган комбинациялашган агрегат ишлаб чиқилди [1]. 

Ўтказилган тадқиқотлар комбинациялашган агрегатда ғўза қатор 

ораларига ишлов бериш учун тупроқ сурадиган пластиналар билан 

жиҳозланган чап ва ўнг пичоқлар, юмшатувчи ва ўқёйсимон панжалардан 

ташкил топган иш органлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эканлигини 

кўрсатди [2]. 

Ушбу мақолада пичоқ тупроқ сурадиган пластинаси ишчи сиртининг 

ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги ( ) ва баландлиги (Н)ни 

асослаш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг натижалари келтирилган.  

Тупроқ сурадиган пластинанинг агрегат ҳаракат йўналишига нисбатан 

ўрнатилиш бурчагини аниқлаш. Иш жараёнида ясси ишчи сиртли тупроқ 

сурадиган пластина I ҳолатдан II ҳолатга кўчган ва унинг А нуқтаси билан  

 

1- устун; 2-пичоқ;  

3-тупроқ сурадиган пластина 

1-расм. Тупроқ сурадиган пластина 

билан жиҳозланган бир томонлама 

пичоқнинг асосий параметрлари 

учрашган тупроқ бўлаги Vа тезлик 

билан ҳаракатланиб, В1 нуқтада 

ундан тушган бўлсин (2-расм). 

Бунда тупроқ бўлагини пластина 

ишчи сирти бўйлаб сирпаниш 

вақти қуйидагига тенг бўлади: 

,cn Vlt      (1) 

бунда  ln – тупроқ сурадиган 

пластинанинг узунлиги. 

2-расмда келтирилган 

схемага биноан:  

 

   coscos  VVc  (2) 
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2-расм. Тупроқ бўлагини ясси ишчи 

сиртли тупроқ сурадиган пластина 

ишчи сирти бўйлаб сирпаниш 

вақтини аниқлашга доир схема 

ва 

,sin nn bl     (3) 

бунда  bп – тупроқ сурадиган 

пластинанинг қамраш кенглиги. 

(2) ва (3) ифодаларни 

ҳисобга олганда (1) ифода 

қуйидаги кўринишни олади: 

 
.

sincos

cos








V

b
t n

  
(4) 

bп=16,5 см ва V=2 м/с қабул қилиниб, 3-расмда (4) ифода бўйича тупроқ 

бўлакларининг сирпаниш вақти(t)ни   ва φ га боғлиқ равишда ўзгариш 

графиклари қурилган. Бу график боғлиқликлардан кўриниб турибдики φ ни 

барча қийматларида t ни   бурчакка боғлиқ равишда ўзгариши ботиқ 

парабола кўринишига эга ва унинг маълум қийматларида t минимал қийматга  

 

1-5-мос равишда φ=20, 25, 30, 35 ва 

40º бўлганда 

3-расм. Тупроқ сурадиган пластина 

ишчи сирти бўйлаб тупроқ 

бўлакларининг сирпаниш 

вақти(t)ни   ва φ бурчакларга 

боғлиқ равишда ўзгариш 

графиклари 

эга бўляпти. Ўз-ўзидан равшанки,   

бурчакнинг t минимал бўлишини 

таъминловчи қийматларида тупроқни 

унинг олдида уюлиб қолиш эҳтимоли 

ва тортишга қаршилиги минимал 

бўлади. 

Тупроқ сурадиган пластина 

ҳаракат йўналишига нисбатан 

ўрнатилиш бурчагининг t минимал 

бўлишини таъминловчи қийматини 

аниқлаш учун (4) ифодани   бўйича 

экстремумга тадқиқ этамиз ва 

қуйидаги ечимга келамиз 

.
24


    (5) 
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Бу ифодага φ ни адабиётлардан [3] маълум бўлган қийматларини (30-

34º) қўйиб, тупроқ сурадиган пластина ҳаракат йўналишига нисбатан 28-30º 

бурчак остида ўрнатилиши лозим эканлигини аниқлаймиз. 

Тупроқ сурадиган пластинанинг баландлиги. Бу параметрни пластина 

томонидан сурилаётган тупроқ бўлаклари унинг тепасидан ошиб кетмаслиги 

шартидан аниқлаймиз (4-расм). 

Бунинг учун қуйидаги шарт бажарилиши лозим:  

,шWW        (6) 

бунда  W – тупроқ сурадиган пластина олдига сурилаётган 

тупроқнинг ҳажми; Wш – тупроқ сурадиган пластинанинг олдига жойлаша 

оладиган   тупроқ ҳажми. 

W ва Wш ларни 2 ва 4-расмларда келтирилган схемалардан фойдаланиб 

аниқлаймиз: 

  htgctg
b

W п  
2

            (7) 

 

 

4-расм. Тупроқ сурадиган пластина 

баландлигини аниқлашга доир схема 

ва 

,
sin2

2




ctg
Hb

W п
ш 

  
        (8) 

бунда  h – тупроқ сурадиган 

пластина ўрнатилган пичоқнинг 

тупроққа ботиш чуқурлиги; H – 

тупроқ сурадиган пластинанинг 

баландлиги; μ – пластина олдида 

уюладиган тупроқнинг тўкилиш 

(табиий нишаблик) бурчаги. 

W ва Wш ни (7) ва (8) ифодалар бўйича қийматларини (6) ифодага 

қўямиз ва олинган ифодани Н га нисбатан ечиб, қуйидаги ифодага эга 

бўламиз: 

   .sin  tgtgctghbH п     (9) 
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bn=0,162 м, h=0,1 м, γ=30º, φ=30º, μ=35º қабул қилиб, (9) ифода бўйича 

ўтказилган ҳисоблар тупроқ сурадиган пластинани баландлиги камида 14,1 

см бўлиши лозимлигини кўрсатди. 

Назарий тадқиқотларда олинган натижаларни текшириб кўриш учун 

тажрибавий тадқиқотлар ўтказилди. Назарий тадқиқотлар натижаларидан 

келиб чиққан ҳолда тажрибаларда тупроқ сурадиган пластинанинг ҳаракат 

йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги 5º оралиқда 20º дан 35º гача, 

баландлиги эса 2 см оралиқда 10 см дан 16 см гача ўзгартирилди. Бунда бир 

томонлама пичоқларнинг тупроққа ботиш чуқурлиги 6-8 см, агрегатнинг 

ҳаракат тезлиги 1,5 ва 2,0 м/с этиб белгиланди.  Баҳолаш мезони сифатида 

ғўза қатор оралари юзасидаги нотекисликларнинг ўртача квадратик 

четланиши ва тортишга қаршилиги қабул қилинди. Олинган натижалар 5 ва 

6-расмларда келтирилган. 

Тажрибалар ўтказилишидан олдин дала тупроғининг 0-10, 10-20 ва 20-

30 см қатламлардаги намлиги, қаттиқлиги ва зичлиги аниқланди. Улар мос 

равишда 8,4; 11,7 ва 16,9 %, 1,35; 2,13 ва 3,08 МПа ва 1,31; 1,38 ва 1,42 г/см3 

ни ташкил этди.  

 
а) 

 
б) 

а) V=1,5 м/с; б) V=2,0 м/с. 

5-расм. Тупроқ сурадиган пластинасининг ҳаракат йўналишига 

нисбатан ўрнатилиш бурчагини ғўза қатор оралари юзасидаги 

нотекисликларнинг ўртача квадратик четланиши (1) ва тортишга 

қаршиликка (2) таъсири 

 

5-расмда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 
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агрегатнинг 1,5 ва 2,0 м/с тезлигида бир томонлама пичоқ тупроқ сурадиган 

пластинанинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бурчаги 20º дан 30º 

гача ошганда ғўза қатор оралари юзасидаги нотекисликларнинг ўртача 

квадратик четланиши деярли ўзгармаган ва мос равишда  3,5-3,6 см ва 3,8 ва 

3,9 см атрофида бўлган, кейинчалик 30º дан 35º гача ошиши билан  ғўза қатор 

оралари юзасидаги нотекисликларнинг ўртача квадратик четланиши 3,6 см 

дан 4,2 см гача ва 3,9 см дан 4,6 см гача ошган. Буни бир томонлама пичоқ 

тупроқ сурадиган пластинасининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш 

бурчаги 20º дан 30º гача ошганда тупроқ бўлаклари пластина ишчи сирти 

бўйлаб эгат ўртасига қараб сурилган ва натижада ғўза қатор оралари 

юзасидаги нотекисликларнинг ўртача квадратик четланиши деярли 

ўзгармаган, 30º ошганда эса тупроқ бўлаклари пластина ишчи сиртида 

сирпанмасдан олдинга сурилиб, унинг устидан ошиб тушган ва натижада 

ғўза қатор оралари юзасидаги нотекисликларнинг ўртача квадратик 

четланиши ортган. 

Тортишга қаршилик эса ҳар иккала тезликда ҳам бир томонлама пичоқ 

тупроқ сурадиган пластинасининг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш 

бурчаги 20º дан 30º гача ошганда камайган, 30º дан кейин ортган. Буни 

тупроқ сурадиган пластинанинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш 

бурчаги 20º дан 30º гача ошганда тупроқ бўлакларининг сирпаниш вақти 

камайиши, 30º дан ортганда эса ортиши билан тушинтириш мумкин. Тупроқ 

сурадиган пластинанинг ҳаракат йўналишига нисбатан ўрнатилиш бўрчаги 

25-30º оралиғида бўлганда у тортишга энг кам қаршилик кўрсатган. 

Агрегатнинг ҳаракат тезлиги 1,5 м/с дан  2,0 м/с ошиши ғўза қатор 

оралари юзасидаги нотекисликларнинг ўртача квадратик четланиши 0,4 см га 

ва тортишга қаршилиги эса 43 Н га ортишига олиб келган. 

Ғўза қатор оралари юзасидаги нотекисликларнинг ўртача квадратик 

четланиши ва тортишга қаршилигининг минимал қийматлари бир томонлама 

пичоқ тупроқ сурадиган пластинасининг ҳаракат йўналишига нисбатан 

ўрнатилиш бурчаги 25-30º бўлганда таъминланган. 
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а) 

 
б) 

а)V=1,5 м/с; б) V=2,0 м/с. 

6-расм. Тупроқ сурадиган пластинасининг баландлигини ғўза қатор 

оралари юзасидаги нотекисликларнинг ўртача квадратик четланиши (1) 

ва тортишга қаршиликка (2) таъсири 

6-расмда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, 

агрегатнинг 1,5 м/с ва 2,0 м/с тезликларида бир томонлама пичоқ тупроқ 

сурадиган пластинасининг баландлиги 8 см дан 12 см гача ошганда ғўза 

қатор оралари юзасидаги нотекисликларнинг ўртача квадратик четланиши 

мос равишда 4,31 см дан 3,65 см гача ва 4,60 см дан 3,85 см гача камайган, 

тортишга қаршилиги эса 246 Н дан 275 Н гача ва 286 Н дан 315 Н гача 

ортган. Бир томонлама пичоқ тупроқ сурадиган пластинасининг баландлиги 

12 см дан 14 см гача ошганда эса иккала кўрсаткич ҳам деярли ўзгармасдан 

қолган. 

Бир томонлама пичоқ тупроқ сурадиган пластинасининг баландлиги 8 

ва 10 см бўлганда тупроқ бўлаклари эгат ўртасига сурилиб улгурмасдан 

унинг устидан ошиб тушган, 12 см ва ундан катта бўлганда эса бу ҳолат 

кузатилмаган. 

Агрегатнинг ҳаракат тезлигини 1,5 м/с дан 2,0 м/с га ошиши ғўза қатор 

оралари юзасидаги нотекисликларнинг ўртача квадратик четланиши ва 

тортишга қаршилигини мос равишда 0,5 см ва 48 Н га ошишига олиб келган.  

Буни агрегатнинг тезлиги ошиши билан тупроқнинг реакция кучи 

ошиши билан изоҳлаш мумкин. 

Ҳар иккала тезликларда ҳам ғўза қатор оралари юзасидаги 
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нотекисликларнинг ўртача квадратик четланиши ва тортишга қаршиликнинг 

минимал қийматлари бир томонлама пичоқ тупроқ сурадиган 

пластинасининг баландлиги 12-14 см бўлганда таъминланган.  

 

Хулоса  

 

Ғўза қатор ораларига ишлов бериш технологик жараёнини кам энергия 

сарфлаб тўлиқ ва сифатли бажариш учун тупроқ сурадиган пластина ҳаракат 

йўналишига нисбатан 25-30º бурчак остида ўрнатилиши ҳамда унинг 

баландлиги камида 12-14 см бўлиши лозим. 
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А.Ибрагимов. Комбинациялашган агрегат пичоғи тупроқ сурадиган 

пластинасининг ўрнатилиш бурчаги ва баландлигини асослаш. 

Мақолада ғўза қатор ораларига бир йўла ишлов бериш ва донни 

қаторлаб экиш учун ишлаб чиқилган комбинациялашган агрегат пичоғи 
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тупроқ сурадиган пластинасининг ҳаракат йўналишига нисбатан 

ўрнатилиш бурчаги ҳамда баландлигини асослаш бўйича олиб борилган 

назарий ва тажрибавий тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. 

 

А.Ибрагимов. Обоснование угла и высоты почвосдвигающей 

пластины бритвы комбинированного агрегата.  

В статье приведены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований по обоснованию угла установки к 

направлению движения и высоты почвосдвигающей пластины бритвы 

комбинированного агрегата, разработанного для одновременной обработки 

междурядий хлопчатника и рядового сева зерновых.  

 

A.Ibragimov. Justification of the angle and height of the soil moving plate 

of the combined unit razor  

The article presents the results of theoretical and experimental studies to 

justify the angle of installation to the direction of movement and the height of the 

soil-moving plate of the razor combined unit designed for simultaneous processing 

of rows of cotton and ordinary grain sowing 

 

УДК 631.316 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГРЕБНЕФОРМОВЩИКА 

 

А.А. Ахметов (КТЦСМ), Б.В. Хушвактов, М.М. Эргашев 

(НИИМСХ), Л.Б. Муратов (ТИИИМСХ) 

 

Традиционная технология подготовки почвы под посев повторных 

культур в Республике Узбекистан в подавляющем большинстве случаях для 

качественной разделки почвы включает в себя чизелеванию, боронованию и 

малованию. Такое многократное воздействие на почву приводит к излишним 
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затратам энергии и материально-технических ресурсов, а многократный 

проход машинно-тракторных агрегатов по полю приводит к переуплотнению 

пахотного слоя почвы [1]. 

Между тем за счет применения комбинированных 

почвообрабатывающих машин подготовку почвы под посев повторных 

культур можно осуществит за один проход агрегата[2]. 

Учитывая вышеизложенное, в Научно-исследовательском институте 

механизации сельского хозяйства (НИИМСХ) разрабатывается 

комбинированная машина, снабженная унифицированными, сменными 

рабочими органами (рис. 1). Наличие в комплекте комбинированной машины 

сменных рабочих органов и возможность комплектации комбинированной 

машины различными сочетаниями этих рабочих органов позволяет 

произвести как сплошную, так и грядковую или гребневую обработку почвы. 

 

 

 

Рис. 1. Комбинированная машина, снабженная унифицированными, 

сменными рабочими органами для гребневой обработки почвы 
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Комбинированная машина, снабженная унифицированными, сменными 

рабочими органами для сплошной, грядковой и гребневой обработки почвы 

состоит из рамы с навесным устройством, на которой установлены опорные 

колеса, центральный и боковой редукторы с промежуточным валом привода, 

ротор с кожухом и боковины с откидными подставками. Остальные рабочие 

органы такие, как пассивный рабочий орган, бороздорез, фартук-

выравниватель, гребнеформовщик сменные и они устанавливается в 

зависимости от выполняемой технологической операции. 

Основными рабочими органами комбинированной машины придающей 

обработанную почву поверхностный вид в виде гребня является 

гребнеформовщик. 

Как показали априорные исследования, и предварительные 

эксперименты качество формирования гребней у этой машины во многом 

зависит от формы и параметров гребнеформовщика (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Основные параметры гребнеформовщика 

 

Основными параметрами гребнеформовщика являются ширина 

входной и выходной кромки гребнеформовщика, угол установки боковых 

отвалов к направлению движения α и к горизонтальной плоскости βу, длина 

гребнеформовщикаL, длина бокового отвала Lбо. 
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При работе боковые отвалы гребнеформовщика, воздействуя на почву, 

производят деформацию почвы (рис. 3, а). При этом частицы почвы 

перемещаются по боковому направлению вверх. Этому способствует 

сжимающая почву сила Рсж, образующаяся в результате действия силы Р на 

почву. Если составляющие силы Р силы трения F стремятся увлекать почву 

вместе с отвалами по ходу движения, то нормальные силы N стремятся их 

сжимать под силой Рсж. 

Оптимальный угол установки α боковых отвалов АВ и СD к 

направлению движения определим из условия обеспечения свободного 

скольжения почвы по отвалам, т.е. 

,
24


 

                                                               
(1) 

 

где   – максимальный угол трения почвы по металлу. 

По данным многих авторов [3] угол трения почвы по металлу 

колеблется от 21 до 420. Тогда принимая максимальное значение угла трения 

почвы равной 420 согласно (1) определив величину угла α ≤ 230, принимаем 

ее значение α = 220. 

 

 

 

Рис. 3. Схема к определению параметровгребнеформовщика 
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При α = 220 происходит скольжение почвы по боковым отвалам 

гребнеформовщика и уплотнение почвы достаточное для образования 

устойчивой гребни. 

Из рис. 4 видно 

 

;)(
2

1
ctgbBL ннг 

                                                 
(2) 

вв
bLtgB  2 ,                                                  (3) 

 

где Вн – рабочая ширина захвата, m. Обычно для гребнеформовщика 

она равняется ширине основания гребня, т.е. 70 cm (700 mm) [4]; 

bн - ширина основания выходной кромки гребнеформовщика, m. 

Согласно агротехническим требованиям в зависимости от возделываемой 

культуры она колеблется в пределах 200-300 mm; 

bв - ширина верхней части выходной кромки, m. 

Подставив в (2) и (3) значения Bн, bн и  получим, что длина 

гребнеформовщика должна быть в пределах  L = 495,0-618,8 mm. Принимаем 

ее значение с учетом конструктивных соображений L = 600 mm. 

Далее определяя значение ширины верхней части выходной кромки 

равной bв = 220 mm находим ширину входной  кромки гребнеформовщика Bв 

= 619,9-719,3 mm. Принимаем с учетом конструктивных соображении Bв = 

680 mm. 

В результате изучения способа формирования площадки для работы 

рабочих органов посевных машин было выявлено, что необходимо 

произвести уплотнение боковой грани гребня с целью устранения его 

осыпания [5]. Для этого, согласно работе [6] необходимо было выполнить 

следующее условие, чтобы угол наклона боковой грани гребня 
ог

  к 

плоскости поля (рис. 5) был не более  

 

пеог
  ,                                                         (4) 
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где п – угол внутреннего трения почвы, градус; 

е
  – угол естественного откоса, градус. 

Угол наклона боковой грани гребня зависит от его уплотнения. Если 

угол естественного откоса почвы на боковой грани в зависимости от 

влажности колеблется от 320 до 410, а с его уплотнением данный угол может 

быть увеличен до 420-450 [6]. Исходя из этого, с целью устранения осыпания 

боковых граней гребня необходимо располагать боковые отвалы 

гребнеформовщика под углом  ог =42 -450 к горизонтальной плоскости поля. 

Среднюю высоту отвала h принимаем равной минимально допустимой 

высоте гребня Нг, т.е. hг =160 mm. 

При этих параметрах боковых отвалов гребнеформовщика на поле 

осуществляется формирование гребня высотой не менее 160 mm и 

плотностью 1,0-1,2 g/сm3 [7]. При котором длина боковой грани отвала 

гребнеформовщика будет Lб = 178 mm. 

Таким образом, по изложенной методике были определены основные 

параметры гребнеформировщика, и по ним был изготовлен его 

экспериментальный образец.  

 

Заключение 

 

1. Основываясь на закономерностях взаимодействия 

гребнеформовщика с почвой, обоснованы его основные параметры и по ним 

изготовлен его экспериментальный образец. При этом рациональными 

значениями параметров гребнеформовщика являются: длина 600 mm, 

ширина входной кромки 680 mm, высота отвала 160 mm, длина боковой 

грани отвала 178 mm, угол установки боковых отвалов к направлению 

движения 230, угол установки боковых отвалов к горизонтальной плоскости 

420.  
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2. Разработанная методика приемлема для обоснования параметров 

гребнеформовщика формирующего необходимого, при возделывании 

различных видов культур, гребней любого размера и любого междурядья. 

 

Использованная литературы 

 

1. В.А. Николаев, Изменение агрофизических свойств почвы в 

зависимости от уплотняющего воздействия колесных тракторов. // 

Земледелие, 2015.– № 3. – С. 24-25.  

2.Akhmetov A.A. Rotation soil cultivating machine with rotor equipped 

with colters with equidistant traveling locus // The USA Journal of Applied 

Sciences. – New York, USA. – 2015.  – No 3. – P. 21–23. 

3. М. Муродов, П.У. Бахтин, И.Н. Николаева, Тупроқ хоссаларини 

текшириш методлари. – Тошкент: Меҳнат, 1986. – Б. 67-74. 

4. О.А. Старовойтова, В. И. Старовойтов, А. А. Манохина и др. Физико-

механические параметры почвы при выращивании картофеля на грядах // 

Земледелие, 2018. – № 5. – С. 16–20. 

5. Kh.G. Abdulkhaev, “About field on implement for presowing cultivation 

of ridges” European Applied sciences, 2015. – № 6.–pp.54-55. 

6. М. Ахмеджанов, Т. Аваздурдиев, Уплотнение валиков// Земледелие, 

1982. – № 7. – С. 7-8.. 

7. А.А. Ахметов, Повышение качество работы кожухов и фартуков-

выравнивателей ротационных машин // Горный вестник, 2015. – №2 (№61). –

С. 92-95. 

 

А.А. Ахметов, Б.В. Хушвактов, М.М. Эргашев, Л.Б. Муратов. 

Обоснование параметров гребнеформовщика. 

Исходя из закономерностей взаимодействия гребнеформовщика с 

почвой обоснованы его основные параметры, изготовлен его 

экспериментальный образец. 
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А.А. Ахметов, Б.В. Хушвактов, М. Эргашев, Л.Б. Муратов. Пушта 

хосил қилгичнинг параметрларини асолаш. 

Пушта ҳосилқилгич билан тупроқнинг ўзаро таъсирлашиш 

қонунятлари заминида унинг асосий параметрлари асосланган, унинг 

экспериментал намунаси тайёрланган. 

 

A.A. Akhmetov, B.V. Khushvaktov, M. Ergashev, L.B. Muratov. 

Justification of the parameters of the former. 

Based on the laws governing the interaction of the comb former with the 

soil, its main parameters are substantiated and its experimental sample is made 

from them. 
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УДК: 621.01; 631.31 

 

УРУҒЛАРНИ АНИҚ ЭКИШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР 

БЎЙИЧА ТАҲЛИЛ НАТИЖАЛАРИ 

 

В.Турдалиев, М.Мансуров, Ғ.Махкамов (НамМҚИ) 

 

 Қатор тадқиқотчилар уруғларни пуштада аниқ жойлашиши экиш 

аппаратининг тўлиқлиги, учиш траекториясининг қисқа ва пуштадаги 

ариқчаларда уруғларни сакрашларини кам бўлиши билан боғлиқ деб 

таъкидлайдилар.  

 В.Андреевнинг фикрича, уруғларни тенг тақсимланишига таъсир 

этувчи омиллар сифатида қуйидагиларни келтириш мумкин [1]: 

 - экиш аппаратида уруғларни тақсимланиш сифати; 

 - уруғларни учиш вақтининг барқарор ва экиш аппарати тирқишидан 

пуштагача тушиш траекторияси; 

 - тупроқ билан таъсирлашгандаги қайта тақсимланиши (сакраши ва 

думалаши). 

 Бу омилларнинг ҳар бири бўйича тегишли тадқиқот ишлари олиб 

борилган. Тадқиқотлар асосан уруғларни экиш аппарати уясига тушиши ва 

аппаратнинг ўлчамларини асослашга қаратилган. Лекин ўтказилган тадқиқот 

ишларда аниқлик ва яхлит хулоса акс этмаган. Экиш аппарати уясини уруғ 

билан тўлиш жараёни тасодифий жараён деб қаралганлиги учун, уни тадқиқ 

этишда олимлар эҳтимоллар назариясидан фойдаланган. Жумладан, 

В.А.Белодедов [2], С.Д.Полонецкий, В.М.Слугинов [3] ва бошқалар. 

 [4, 5] адабиётлар муаллифларининг тадқиқотларида экиш аппарати 

уясининг чизиқли ўлчамларини асослаш ва ҳисоблашда уруғ ўлчамларига 

асосланилган. Г.М.Бузенков экиш аппарати уясининг параметрларини 

танлашда уя ва уруғ  усули анча қулай бўлиб, шу билан бирга уруғ ҳолатини 

ҳам инобатга олади [6]. 
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 Экиш аппарати уяси параматрларини танлашнинг таклиф этилган 

усулларида тақсимлагич тезлигини ўзида акс эттирмайди. А.Будагов ўзининг 

тажрибаларида, диск тезлигини ортиши билан диск диамертини ҳам ортириш 

керак эканлигини асослаган. Унинг тавсиясига кўра, ўлчамлари 4,5-5,5 мм ли 

уруғларни экишда экиш аппарати уясининг диаметри 7 мм экишда бўлганда 

дискнинг айланма тезлиги 0,25-0,4 м/с тўлиқлик коэффициенти 1,02 дан  

0,96 гача ўзгарган, уя диаметри 6 мм бўлганда эса мос равишда 0,97 дан 0,8 

гача ўзгарган [7]. В.А.Белодедов[8]нинг ишларида ҳам дискнинг айланма 

тезлигини ортиши билан уяларнинг тўлиқлиги ёмонлашган, тўлиқликни бир 

меёрда сақлаш учун уясининг дияметри катта бўлган дисклар билан 

алмаштириш кераклиги таъкидланган. 

 Уруғларни учиш вақтининг барқарорлиги ва экиш аппарати 

тирқишидан қандай усулда ташланиши ҳам тақсимланишга таъсир этади. 

В.А.Прохоров-нинг фикрича, 85% уруғлар экиш аппарати уясида эркин 

жойлашади ва тирқишдан эркин тушади. Шу билан бирга, экиш апарати 

тирқишидан эркин тушган ва мажбурий куч воситасида тушгун уруғларнинг 

учиш траекторияси билан тезликлари бир-биридан фарқ қилади деб 

таъкидланади.  

 Уруғларни экиш аппарти тиртишидан тушишини экиш агрегати 

ҳаракат йўналишига қарама-қарши танлаш ва ҳаракат тезлигини агрегат 

тезлигига тенг қилиб олинса мақсадга мувофиқ бўлар экан. Чунки, пуштада 

уруғларни тақсимланишига асосий таъсир кўрсатадиган омил унинг 

траекториясини домийлиги ва эркин тушиш тезлигининг горизонтал ташкил 

этувчисидир. 

 Уруғларни тенг тақсимланишига тўсқинлик қилувчи яна бир 

омиллардан бу, пуштага тушган уруғларни сакраши ёки думалаши саналади. 

Барча турдаги уруғ ўтказгичлар уруғларни пуштада тенг тақсимланишига 

салдий таъсир этади деб қараш мумкин. Шу сабабли уруғларни аниқ экишда 

сеялка схемасида уруғ ўтказгичларни чиқариб ташлаш керак ёки таъсири 

жуда кам бўлган уруғ ўтказгич танлаш керакдир. 
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 Уруғларни қайта тақсимланишига жуда кўп омиллар таъсир этади, 

уларда асосийлари этиб қуйидагиларни келтириш мумкин: 

 - уруғларни тушиш таректорияси; 

 - тўпланган кинетик энергиянинг заҳираси; 

 - уруғ ва тупроқнинг қайишқоқлиги; 

 - пушта профили; 

 - уруғ шакли ва ўлчамлари. 

 Таҳлиллар натижасига кўра қуйидаги усулларни қўллаб юқоридаги 

омилларни уруғларнинг қайта тақсимланишига таъсирини камайтириш 

мумкин деб белгиланди: 

 - уруғларни понасимон уяларга ташлаш; 

 - уруғларни экиш аппарати тирқишидан агрегат тезлигига тенг бўлган 

горизонтал ташкил этувчи тезликда ташлаш. 

 

Хулоса 

 

Уруғларни тушиш таректорияси, тўпланган кинетик энергиянинг 

заҳираси, уруғ ва тупроқнинг қайишқоқлиги, пушта профили ҳамда уруғ 

шакли ва ўлчамлари майда уруғли сабзавот экинлари уруғларини аниқ 

экишга таъсир этувчи асосий омиллар ҳисобланиб, уларнинг таъсирини 

уруғларни понасимон уяларга ташлаш ва экиш аппарати тирқишидан агрегат 

тезлигига тенг бўлган горизонтал ташкил этувчи тезликда ташлаш орқали 

эришилади. 
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В.Турдалиев, М.Мансуров, Ғ.Махкамов. Уруғларни аниқ экишга 

таъсир этувчи омиллар бўйича таҳлил натижалари. 

Ушбу мақолада майда уруғли сабзавот экинлари уруғларини аниқ 

экишга таъсир этувчи асосий омиллар ва уларни таҳлиллари натижалари 

келтирилган. 

  

В.Турдалиев, М.Мансуров, Г.Махкамов. Результаты анализа 

факторов влияющих на точный посев семян. 

В этом статье приведены основные влияющие факторы для точного 

сева мелкосеменных овощных культур и результаты анализов. 
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V. Turdaliev, M. Mansurov, G. Makhkamov. Results of the analysis of 

factors affecting the exact sowing of seeds. 

  This article presents the main influencing factors for the precise sowing of 

small seed vegetables and the results of the analyzes. 

 

 

УДК: 621.01; 631.31 

 

ИЗУЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЕ СЕМЯН ЛУКА ПРИ ВЫБРОСЕ ИЗ 

ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА 

 

В.Турдалиев, М.Мансуров, Г.Махкамов (НамИСИ) 

 

Основная задача усовершенствование процессов и рабочих органов 

сельскохозяйственных машин, является повышение урожайности сельско-

хозяйственных культур [1, 2]. Посев семян является важнейший этап 

возделывания сельскохозяйственных культур. Посев должен обеспечить 

наиболее благоприятную условию для прорастания семян и дальнейшего 

развития, что способствует увеличению полевой всхожести и урожайности 

сельскохозяйственных культур. Однако в полевых условиях трудно 

обеспечить штучный посев и определить заделки мелкосеменных овощных 

культур.  

К семенам со средним диаметром менее 3 мм, включая большинство 

семян овощей, цветов и рапса, таких как помидоры, перец, редька, морковь и 

другие семена овощей, с плоскими и ворсистыми поверхностями. Поэтому 

сложно разработать точную сеялку для мелкосеменных культур. В 

соответствии с сельскохозяйственными требованиями, точный посев может 

обеспечить наиболее рациональное распределение семян в поле [3]. 

Оптимальное развитие растений требует оптимальной посадочной площади 

для каждого отдельного растения. Точность посева семян, равномерное 

расстояние между растениями, одинаковая глубина посева и лучшие условия 
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для роста и развития семян могут сэкономить много семян и обеспечить 

стабильный урожай и высокий урожай сельскохозяйственных культур [4, 5]. 

На основе вышеуказанных, нами было изучена теоретическим методом 

полет и траектория семян от выбросного окна до дна бороздки. 

Семена лука при выходе из высевающего аппарата имеет, начальный 

скорость V0. Потому что, движения передается из опорного колеса с 

помощью цепной передачи в высевающий аппарат. При этом, принимаем 

начальный скорость V0 семян лука равным на линейному скорости 

высевающего аппарата.  

Начнем исследование по определению линейную скорость 

высевающего аппарата. 

По схеме на рисунке 1, определим угловой скорость опорного колеса 

 

R

Va1 ,      (1) 

 

где Va – скорость сеялки, м/с; R – радиус опорного колеса, м. 

Известно что, угловой скорость звена одинаковые во всех точках звена. 

Поэтому, будем принимать угловую скорости ведушей звездочки равно 

угловой скорости опорного колеса. При этом, угловых скоростей ведомого 

звездочки и высевающего аппарата определяется следующим образом 

 

и

1
2


  ,                                          (2) 

 

где ω1 – угловой скорость ведущего звездочки, рад/сек; u – передаточная 

отношения цепного передачи. 
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1-опорная колеса, 2, 6-подшипник, 3-ведущая звездочка; 4-цеп; 5-ведомая 

звездочка; 7-диск высевающего аппарата 

Рис. 1. Схема привода высевающего аппарата 

 

Определим линейную скорость высевающего аппарата 

 

222 RV  ,      (3) 

 

где ω2 – угловой скорость высевающего аппарата, рад/сек; R2 – радиус 

высевающего аппарата, м. 

Движения семян лука исследована следующим образом (рисунок 2). 

Если учитывать сопротивления воздуха при изучения движение семян лука, 

по рисунке 2 уравнение движение семян напишем 

 

xRxm   (3)        xRGym  ,   (4) 

 

где m–масса семян лука, кг; Rx–сила сопротивления воздуха, Н; G–сила 

тяжести, Н. 
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Рис. 2. Схема для определения 

траекторий движения семян лука 

при выбросе 

Сил тяжести и сопротивления 

воздуха определим следующим 

образом [5] 

mgG   (5)  
2

2

1
SvRx  ,

 (6) 

где g–ускорение свободного 

падения, м/с2; μ–коэффициент 

сопротивления в зависимости от 

формы тела; ς–плот-ность воздуха, 

кг/м3; S–миделлярная поверхность 

семян лука, м2; v–ско-рость семян 

лука, м/с.  

Учитывая (5) и (6) напишем 

систему уравнений (3) и (4) 

следующим образом  

2

2

1
Svxm   (7)  

2

2

1
Svmgym  . (8) 

Определим движения семян лука по осям Х и У с помощью уравнении 

(7) и (8). Учитывая, что )(tvх x  и )(tvy y , запишем уравнение (7) и (8) 

2

2

1
xx Svvm  ; (9)  

2

2

1
yy Svmgvm  .  (10) 

Разделив две стороны уравнение (9) и (10) на массу лука, получим 

следующую  

dt
m

S

v

dv

x

x

22


  ; (11)  

2

2

1
yy Sv

m
gv  .  (12) 

Для определения перемещения семян лука по оси Х и У, интегрируем 

уравнение (9) и (10) два раза и получим 
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Для определения перемещение семян лука по осям Х и У, будем 

решать уравнении (13) и (14) численном методом в программе «Wolfram 

Mathematica 10». Решение осуществлялся при следующих численных 

значениях параметров: m=(0,003; 0,0035; 0,004) kg; vx0=(1,4; 2,1; 2,8) m/s; 

μ=0,25 (температура окружности при 10-15 0С); ς=1,25 kg/m3; S=0,0006 m2; 

g=9,8 m/s2; tϵ[0;1] s. 

На основе численных решении уравнении (13) и (14) получены 

траектории семян лука на соответствующих осях (см. рис. 3). Из полученных 

графиков видно, что траектория полета семян изменятся по законом 

параболы и 

 

1-vox=1,4 м/с; 2- vox=2,1 м/с; 

3- vox=2,8 м/с 

Рис. 3. Траектория падения семян 

лука при выбросе из высевающего 

аппарата 

с увеличением начальных скоростей 

семян возрастает значение Х и У по 

нелинейной закономерности. Но, при 

этом увеличением массы семян от  

0,003 кг до 0,004 кг траектория полет 

семян лука незначительно м нежели 

возрастает. Это объясняется тем, что 

начальная скорость семян непосредст-

венно действует на полету семян.  

Траектория полета семян 

изменяется по законом параболы и с 

увеличением начальных скоростей 

семян возрастает значение Х и У по 

нелинейной закономерности. Но, при  

этом увеличением массы семян от 0,003 кг до 0,004 кг траектория полет 

семян лука незначительно возрастает. Это объясняется тем, что начальная 

скорость семян непосредственно действует на полету семян. Из результатов 

данного исследование можно использовать для проектированиях 

конструкции высевающих аппаратов и тукопроводов сеялок. 
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В.Турдалиев, М.Мансуров, Г.Махкамов. Изучения движение семян 

лука при выбросе из высевающего аппарата. 

 В статье приводится анализ работ по точному посеву мелкосеменных 

культур. Изучена теоретическим методом полет и траектория семян от 

выбросного окна до дна бороздки. На основе численных решений полученных 

уравнений, построены графики которые определяют траекторию падения 

семян лука при выбросе из высевающего аппарата. 

    

В.Турдалиев, М.Мансуров, Ғ.Махкамов. Экиш аппаратидан 

чиқадиган пиёз уруғининг ҳаракатини ўрганиш. 

Мақолада майда уруғларни аниқ экиш бўйича бажарилган ишларнинг 

таҳлили келтирилган. Шу билан бирга, уруғларни экиш аппаратидан 

пуштадаги уячага тушиши ва траекториялари назарий усулда ўрганилган. 

Олинган тенгламаларни сонли ечими асосида, пиёз уруғларни экиш 
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аппарати-дан тушишидаги траекториясини ифодаловчи боғлиқлик 

графиклар қурилган. 

 

V. Turdaliev, M. Mansurov, G. Makhkamov. Studying the movement of 

onion seeds when ejected from the sowing apparatus. 

 The article provides an analysis of previous work on the precise sowing of 

small-seed crops. And also, the flight and the trajectory of the seeds from the 

ejection window to the bottom of the groove were studied theoretically. Based on 

the numerical solution of the obtained equation, graphs are constructed that 

determine the trajectory of the fall of onion seeds when ejected from the sowing 

apparatus. 

 

 

УДК 631.352 + 631.358 

 

СЕМЕНА ПАСТБИШНЫХ РАСТЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ  

 

А Садыров  (НИИМСХ) 

Растительность пустынных и полупустынных (аридных) пастбищ 

Узбекистана, занимающих порядка 20 млн. гектаров территории Республики  

представляет собой кормовую базу аридного животноводства, включая 

каракулеводство. Несмотря на низкую продуктивность кормовых растений 

естественных пастбищ (2 – 4 центнера с гектара) и сильное колебание по 

годам и сезонам года, общепризнанно, что они являются самыми дешёвыми 

источниками кормов. 

В то же время флора аридной зоны представляет собой хрупкую 

экосистему. Глобальные изменения климата, нерациональное использование 

пастбищных ресурсов (вырубка кустарников и полукустарников на топливо и 

корм животным, не соблюдение правил пастбище оборота, техногенные 

воздействия, перегрузка в скармливании и т.д.) связаны со снижением 
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урожайности кормовых растений и исчезновением отдельных видов 

биоразнообразия. Мало того, нерациональное использование пастбищ 

чревато их деградацией [1]. Отсюда очевидно, что первостепенной задачей 

стабильного развития отрасли аридно-пастбищного животноводства является 

обеспечение продуктивности пастбищ, путем восстановления 

деградированных, улучшения низкоурожайных и узко сезонных пастбищ. 

Успешное решение проблемы с учетом больших объемов работ зависит от 

применения эффективных механизированных технологий и комплексов 

машин, а также обеспеченности качественными семенами перспективных 

пастбищных кормовых растений.  

Совместными исследованиями научно-исследовательского института 

механизации сельского хозяйства (НИИМСХ), научно-исследовательского 

института каракулеводства и экологии пустынь (НИИКЭП) и головной 

конструкторской организацией АО «БМКБ-Агромаш» («БМКБ-Агромаш») 

разработана усовершенствованная технология борьбы с деградацией и 

улучшения пастбищ на основе лесополос и машина  для ее реализации [2]. 

Технология улучшения пастбищ лесополосами обладает рядом 

положительных качеств: 

- в 1,5 – 2,0 раза снижают скорость ветра, задерживают снег и защищают 

почву от иссушения; 

- без дополнительного вмешательства способствуют повышению 

кормовой продуктивности пастбища с подветренной стороны полос до 25 % 

на расстоянии 100 и более метров [3]. 

- урожай кормов в самих полосах увеличивается в 2-3 раза. 

По технологии полосы создают из смеси саксаула, полукустарников и 

трав. Подбором растений обеспечивается расширение сезонности и 

повышение урожайности пастбищ. Лесополосы закладывают на основе 

обработки почвы узкими (до 25 см) полосами. Это обеспечивает технологии 

энергосбережение, природоохранные качества и существенную экономию 

семян. 
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Экстремальные климатические и почвенные условия пастбищ: высокие 

температуры летом, суховеи, дефицит влаги, бедность почв гумусом 

обусловливают низкую всхожесть выращиваемых семян кормовых растений. 

Из-за серьёзности проблемы вопросами всхожести семян занимались многие 

исследователи. Материалы обзора литературных источников (табл. 1) 

свидетельствуют о несравнимо низкой всхожести семян пустынных 

кормовых растений по сравнению с семенами культур, возделываемых в 

орошаемой зоне. 

По материалам НИИКЭП проф. Шамсутдинов З.Ш. отмечает: 

«…лабораторная всхожесть семян пастбищных растений колеблется в 

пределах 20-98 %. В то же время их полевая всхожесть довольно низкая – от 

0,5-3,0 до 20,0 % [3]. 

Таким образом, наряду с необходимостью производства семян, 

десятками тысяч тонн, не менее важной остается проблема повышения их 

всхожести.  

Особо важно снижение стрессовых воздействий. Как уже отмечалось 

урожайность аборигенной растительности на площадях, смежных с 

Всхожесть семян кормовых растений аридных пастбищ 

 

Растение Всхожесть, % 

лабораторная полевая 

Саксаул  18,0 – 92,5 1,0-28,8 

Чогон - 0,1-38,0  

Изень от 5,0 – 10,0 до 80,0-90,0 0,05 – 17,0 

Кейреук 20,0-60,0  до  80,0-90,0 до 0,5-5,0 

Полынь  13,0 - 47,0 до 10,0 

Борджок 60,0 – 86,0 26,3 

Кандым 

 

до 50,0 после 

стратификации 

11,0 – 13,0 

 

Однолетние 

солянки 

данашур – 14,6; 

харидандан – 5,3, 

данашур- 0,6 - 10,0; 

харидандан - 0,3 – 1,0 
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лесополосами, существенно возрастает за счет благоприятного 

микроклимата и лучшей влагообеспеченности. Это предопределяет 

целесообразность закладки семенных посевов в промежутке между 

лесополосами (рис. 1). 

S1S1
S1

L

10 - 15 - 25 м 100 - 140 м

Роза ветров

- 
д
о 

1 
к
м

Межполосное 
пространство

Лесополоса

Семенные

  посевы
Семенные

  посевы

 

Рис. 1. Схема закладки семенных 

посевов 

Почву перед посевом 

выравнивают. Для этого на 

практике, используют тяжелые 

предметы (рельсы, бетонные 

столбы, деревянные балки и 

т.д.). При этом высоки затраты 

ручного труда и времени на 

погрузочно-разгрузочные 

работы, транспортировку и  

подготовку к работе указанных тяжелых предметов, что является  причиной 

упущения оптимальных агросроков посева. Особо ощутимо эти недостатки 

проявляются в аридной зоне ввиду дефицита трудовых ресурсов, больших 

просторов, обусловливающих дальние расстояния перевозок. Для решения 

проблемы  АО «БМКБ-Агромаш» разработал малу оригинальной (при 

транспортировке навесная, в работе – прицепная) конструкции (рис. 2). 

 

Рис. 2. Мола МТ-3  в работе 

Семена пастбищных растений 

нуждаются в мелкой заделке 0,5-1,0 

см  [3]. Наши опыты показали, что 

наилучшим образом требуемая  

заделка обеспечивается при рассеве 

семян в борозды  глубиной 3,0-4,0 см 

и прикатыванием катком. 
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При этом часть семян заделывается за счет раздавливания почвенных 

комков, остальная часть заделывается за счет ветра и осадков. При этом 

обеспечивается требуемая агротехникой мелкая заделка семян. Такой метод 

заделки принят в конструкции агрегата для улучшения пастбищ и навесной 

сеялки для закладки семенных посевов, разработанных в «БМКБ-Агромаш» 

Собирают семена пустынных кормовых растений, как правило, 

вручную в виде семенного вороха, содержащего до 60% органического сора. 

Ручной сбор малопроизводителен, трудоемок и не отвечает потребностям 

производства. С учетом актуальности проблемы ранее проводились 

исследования по механизации уборки семян прямым комбайнированием и 

раздельным способом с использованием подборщиков измельчителей. 

Недостатками являются повреждение семян в молотильной части комбайна и 

в измельчающем барабане подборщика-измельчителя, снижающие их 

всхожесть. На уборке семенного вороха целесообразно использовать 

разработки НИИМСХ  на основе косилок-копнителей с выбросом стебельной 

части семенников на стерню. 

В настоящее время в «БМКБ-Агромаш» разработан сборщик семян с 

активным сепаратором вороха и выбросом стебельной части на стерню, 

обеспечивающий снижение потерь и высокую полноту сбора семян (рис. 3). 

1

2

3

4 5

6

7

8

мелкий сор семенакрупный сор  

Рис. 3. Схема сборщика семян 

Машина состоит из роторного 

режущего аппарата 1 с подвесными 

ножами 2,дефлектора 3, отражателя 

4, сепаратора с барабанами 5, 

поддона 6, бункера с днищем 7 и 

выгрузным клапаном 8. В работе 

скошенная и частично 

измельченная масса, отражаясь от 

отражателя, попадает на начало 

наклонного сепаратора,  
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 который перемещает ее к выходу. В процессе перемещения семена и мелкий 

сор проходом чрез сепаратор попадают в бункер. Крупная фракция сходом с 

сепаратора разбрасывается на прокос. 

Заключение 

 

1. Представленные в статье технические и технологические решения 

позволяют существенно увеличить всхожесть семян. 

2. Разработки способствуют обеспечению работ по восстановлению 

деградированных и улучшению пастбищ качественными семенами. 
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А. Садыров.  Семена пастбищных растений: проблемы, решения. 

Рассмотрены пути повышения всхожести семян пастбищных 

растений. 

 

А. Садиров. Яйлов ўсимликларининг уруғлари: муаммолар, ечимлар. 

Яйлов ўсимликлар уруғларининг унувчанлигини ошириш усуллари кўриб 

чиқилган. 
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A. Sadyrov. Seeds of pasture plants: problems, solutions. 

The ways of increasing the seed germination of pasture plants are 

considered. 

 

УДК: 621.01; 631.31 

 

ПИЁЗ УРУҒИНИ ЭКИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАНЛАШ БЎЙИЧА 

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ 

 

В.Турдалиев, Н.Асқаров, М.Мансуров (НамМҚИ) 

 

Пиёздан юқори ҳосил олиш учун муҳим агротехник тадбирлардан бири 

унга мос ер танлашдир. Пиёз учун биринчи навбатда гумусга бой, яхши 

структурали, бегона ўти кам ерлар танланиши керак. Илгариддан фойдаланиб 

келинган, чиринди миқдори кўп, енгил қумоқ тупроқ ҳам маъқул ер 

ҳисобланади. Пиёзга карам, бодринг, картошка, помидор ва бошоқли 

экинлардан бўшаган, шунингдек, ер ости суви чуқур жойлашган ерлар 

танланиши мақсадга мувофиқ бўлади [1]. 

Уруғлар озиқланиш майдони бўйича тенг тақсимланиб, белгиланган 

чуқурликка экилса уларни униб чиқиши учун яхши шароит яратилади [2]. 

Бунда уруғлар зичланган тупроқ қатламига жойлаштирилиб, устидан майин 

структурали юмшатилган тупроқ қатлами билан кўмилади. Бундай шароитни 

ҳосил қилмаслик ҳосилдорликни пасайишига олиб келади [3, 4].  

Уруғларни бир текис униб чиқиши ва кўчатларни бир хилда ривожла-

ниши экишнинг мақбул технологиялари ва усулларига боғлиқдир [5]. 

Агротехник талабларга кўра сабзавот экинларининг уруғлари  

1,1–1,2 г/см3 зичликка эга бўлган тупроққа экилиши ва устидан майин 

зичланмаган қатлам билан кўмилиши лозим. Бу эса уруғларни тупроққа яхши 

жойлашиши ва намликни етарли даражада сақланишига имкон беради [6]. 

Маълумки, қишлоқ хўжалигида янги технология ва усулларни жорий 

этиш ёки мавжудларини такомиллаштиришдан асосий мақсад ресурс 



169 

 

тежамкорликни таъминлаш, маҳсулот сифати ва ҳосилдорликни оширишдир. 

Ҳозирда дунё амалиётида пиёз етиштиришнинг янги технологиялари жорий 

этилмоқда. Булар сув сарфини тежаш мақсадида томчилатиб суғориш, уруғ 

ва ер ресурсини тежаш учун кўчат ўтқазиш, аҳолини йил мобайнида кўкат 

маҳсулотлари билан таъминлаш учун уларни иссиқхоналарда етиштириш 

технологиялари жорий этилган. 

Пиёз етиштиришнинг таклиф этилаётган технологиясида тупроқни 

экишга тайёрлаш жараёнига қуйидагилар киради: органик ўғит солиш; 

шудгорлаш; тупроқни экишга тайёрлаш, пушта олиш ва уларга фаол ишчи 

органлар (фрезалар) билан юзаки (6-8 см чуқурликда) ишлов бериш. Чунки 

кўп ҳолларда тупроқни етарли даражада майдаланиши таъминланмайди. Шу 

сабабли экишдан олдин тупроққа фаол ишчи органлар билан ишлов берилса 

мақсадга мувофиқ бўлади. Бундан ташқари, униб чиққан бегона ўтлардан 

дала юзаси тозаланади ва майин қатлам ҳосил бўлади. Тупроққа юзаки 

ишлов беришда йўқолмаган бегона ўтлардан далани тозалаш учун пиёз 

уруғини экишдан олдин дала юзасига 2,3 – 4,5 л/га миқдорда стомп сепилади 

[6]. 

Пиёз уруғини бир текис униб чиқиши учун пушталар текис ва бир 

хилда бўлишига эришиш лозим. 1-расмдаги схемада пуштанинг геометрик 

ўлчамлари келтирилган. 

 

 

 

1-расм. Пиёз экиладиган пуштанинг геометрик схемаси 
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Пиёз экиладиган пушталарнинг геометрик параметрлари қуйидагича 

бўлиши талаб этилади [7]: пуштанинг умумий кенглиги 70 см, ундаги уруғ 

экиладиган зонанинг кенглиги 40 см, суғориш эгатини кенглиги 30 см ва 

суғориш эгатининг чуқурлиги 10-12 см. 1-расмда келтирилган S1 юзалар 

ишлов берилиб экишга тайёрланган дала майдонида пушта ҳосил қилиш 

учун суғориш эгатидан уруғ экиш зонасига чиқариладиган тупроқ қатлами 

ҳисобланади. Бунда  

12SS  .        

 Юқоридагиларни инобатга олиб, пиёз уруғини экиш учун пушталар 

олинди ва уларга фаол фрезали ишчи органли машина билан экиш олдидан 

ишлов берилди. Тайёрланган пушталарнинг кўриниши 2-расмда келтирилган. 

 

 

 

2-расм. Пуштанинг кўриниши 

 

Тажрибавий тадқиқотлар Наманган вилояти Тўрақўрғон туманидаги 

“Садоқат” фермер хўжалиги далаларида ўтказилди. Дала шароитидаги 

тажрибаларда биринчи навбатда экишга тайёрланган дала тупроғининг 

қуйидаги кўрсаткичлари аниқланди: фракциялар миқдори; зичлиги; намлиги. 
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Тупроқнинг намлиги ва зичлиги кўпгина омилларга боғлиқ. Уларга 

асосан, тупроққа асосий ишлов бериш сифати, муддати ва ёғингарчилик 

миқдори каби омиллар киради. Тупроқ намлиги ва зичлигини аниқлаш учун 

намуналар 0-5, 5-10 ва 10-15 см қатламлардан олинди. 

Тажриба натижаларига кўра тупроқнинг намлиги 16-18% ни ташкил 

этди, зичлиги эса 0-5 см ва 5-10 см ни қатламларда ўртача 1,13 г/см3 ни, 10-15 

см қатламда эса 1,16 г/см3 ташкил этди. 

Тупроқ таркибидаги фракциялар миқдорини аниқлашда олинган тупроқ 

намуналари тешигининг диаметрлари 50, 25 ва 10 тенг бўлган элаклардан 

ўтказилди ҳамда элакдан ўтган тупроқлар электрон тарозида тортилди. 

Олинган фракцияларни намунага нисбатан улуши (фоизда) ҳисоблаб 

чиқилди. Бунда ўлчами 50-25 мм, 25-10 мм ва 10 мм дан кичик бўлган 

фракциялар миқдори мос равишда 3,8; 15,7 ва 80,5 фоизни ташкил этди. 

Тажрибавий тадқиқотларда пиёз уруғи ёппасига сепилди ҳамда 

қаторлаб 10×20 см, 10×15 см ва 10×10 см усулларда экилди. Тажрибаларда 

бир хил шароитда пиёз уруғи қаторлаб экилганда кўчатларни ривожланиши 

бир текисда бўлиши (3-расм), ёппасига сепилганда эса кўчатлар ҳар хил 

ривожланиши ва униб чиқиш вақти ҳам бир хил бўлмаслиги (4-расм) 

кузатилди. Бундан ташқари бегона ўтлар ҳам ёппасига сепилганда кўп бўлди.  

 

 

 

3-расм. Пиёз уруғи қаторлаб 10×10 усулида экилган ҳолат 
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4-расм. Пиёз уруғи ёппасига сепилган ҳолат 

Ҳисоб-китоблар ва тадқиқотлар шуни кўрсатдики, пиёз уруғи қаторлаб 

10×10 см усулида экилганда 1 га майдонга 4 кг атрофида уруғ экилади. Агар 

1000 та уруғ массаси 4 г бўлса, у ҳолда 1 га дала майдонида 1000000 та кўчат 

бўлади. Агар пишиб этилган бир бош пиёзни массаси 100-150 г бўлса, 

ҳосилдорлик 100-150 т ни ташкил этарди. 

[1, 7] адабиётларда келтирилишича, пиёз уруғини ёппасига сепишда 

экиш меъёри 12 кг дан 18 кг гача белгиланган. Тажрибавий тадқиқотларда 

ҳам шу маълумотларга асосланган ҳолда сепилди. 

 

Хулоса 

 

Тадқиқотлар натижаларига асосан шуни таъкидлаш мумкинки, пиёз 

уруғи қаторлаб 10×10 см усулида экилса ёппасига сепишга нисбатан 67% дан 

78 % гача уруғни тежаш мумкин бўлар экан. 
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В.Турдалиев, Н.Асқаров, М.Мансуров. Пиёз уруғини экиш 

технология-сини танлаш бўйича тадқиқот натижалари. 

Мақолада дунё миқёсида сабзавот етиштириш ҳажми бўйича 

маълумотлар ҳамда пиёз экишга қўйилган агротехник талаблар ва экиш 

технологиялари бўйича таҳлиллар келтирилган. Шу билан бирга пиёз экиш 

учун олинадиган пуштанинг геометрик параметрлари ва ўтказилган 

тажрибавий тадқиқот натижалари ётирилган. 

 

В.Турдалиев, Н.Аскаров, М.Мансуров. Результаты исследований по 

выбору технологии посева семян лука. 
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В статье приведены сведения по объему выращивания овощей, а 

также анализ агротехнических требований и технологий посева лука. Кроме 

того приводятся геометрические параметры гребня для сева лука и 

результаты экспериментальных исследований. 

 

V. Turdaliev, N. Askarov, M. Mansurov. Research results on the selection 

of onion seed planting technology. 

The article provides information on the volume of growing vegetables, as 

well as an analysis of agrotechnical requirements and onion sowing technologies. 

Along with this, the geometrical parameters of the comb for sowing onions and the 

results of experimental studies are presented. 

 

УЎТ 631.316.4 

 

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ШАРОИТИДА ТУПРОҚНИ ЭКИШГА 

ТАЙЁРЛАШ ВА ЭКИШНИ АМАЛГА ОШИРАДИГАН 

КОМБИНАЦИЯЛАШГАН АГРЕГАТ 

 

C.Аминов (ҚҚДИТИ), Б.Артикбаев (ҚХМИТИ),  

Б.Жолдасбаев (ҚҚДИТИ) 

 

Қорақалпоғистон Республикасида пахта ҳосилини етиштириш энг 

шимолий минтақада жойлашганлиги билан ажралиб туради. Бошқа 

минтақаларга нисбатан ерларга ишлов беришда 2-3 барабар кўп меҳнат 

сарфланади. Тупроқдаги чириндиларнинг камлиги ва шўр ювиш туфайли 

тупроқнинг зичлиги юқори бўлади. 

Тупроқнинг қаттиқлиги юқори бўлганлиги сабабли ерларни экишга 

тайёрлашда агрегатларнинг даладан бир нечта марта ўтиши талаб этилади. 

Шу боис Республиканинг тупроқ-иқлим шароитига мос келадиган тупроқни 
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экишга тайёрлаш технологиясини ва экишни бирлаштирадиган техника 

воситаларининг комплесини яратиш, уни  қишлоқ хўжалиги ишлаб 

чиқаришга жорий қилиш ҳозирги кундаги долзарб муаммолардан бири 

ҳисобланади. 

Қорақалпоғистон шароитида ерларни экишга тайёрлаш давридаги 

агротехник тадбирлар сони бошқа минтақаларга нисбатан анча кўп. Шу 

сабабдан  агрегатларнинг далани босиб, топташи янада кўпроқ бўлади. 

Тупроққа ишлов беришда кераксиз, ўзини оқламайдиган ортиқча техник 

операцияларни қисқартириш учун, айниқса дала нам бўлганда тупроқнинг тури 

ва иқлим шароитига қараб далага минимал ишлов бериш зарур.  

Далаларга шундай ишлов бериш анча кам энергия талаб қилади, 

ҳосилдорликни сақлаган ҳолда тупроққа ишлов берадиган воситаларнинг сони 

камаяди. Бунда тупроққа механик таъсирининг камайтирилиши, тупроқнинг 

ҳайдов қатлами ва ҳайдовдан пастки қатламларнинг ортиқча зичланишидан 

сақлайди. 

Мана шу талабларнинг барчасини кузги шудгор ва кенг қамровли тупроқ 

юзасига ишлов берадиган махсус текислагичдан фойдаланиш ва чопиқ 

тракторига ўрнатилган культиватор базасида тупроқни экишга тайёрлаш ва 

экиш операцияларни бирлаштирадиган комбинациялашган агрегат орқали 

амалга ошириш мумкин. 

Шу сабабдан Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот 

институтида (ҚҚДИТИ) экспериментал агрегат ва унинг тупроқ шароитига 

мослаштирилган ишчи органлари ишлаб чиқилди. 

Пахтачилик культиваторининг олдинги қисмига тупроққа йўл-йўл ишлов 

беришга мўлжалланган махсус қирқувчи пичоқлар (бритвасимон) ўрнатилади 

(расмга қаралсин). 

Агрегатнинг орқа қисмига босим пружинали дискли эккичлар  

8 ўрнатилади.  

Культиваторнинг олдинги секциялари 2 га эгатдаги тупроқнинг юза 

қисмини майин юмшатишга мўлжалланган икки дона бритвасимон ишчи 
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органлар 3, орқа томонида эса қатор ораларига ишлов бериш учун икки дона 

бритвасимон ишчи органлар 9 жойлаштирилади. Бунда биринчи ва иккинчи 

жуфт бритвасимон ишчи органлари 8-10 см чуқурликда тупроқни 

юмшатишга созлаб қуйилади. Кейинги брус 5 га экиш аппарати билан уруғ 

солинадиган бункер 4 жойлаштирилади. Уруғни экиш дон сеялкасининг 

дискли экиш сошникларига ўхшаш, лекин кучли босимда ерга кирадиган 

ўткир махсус параметрдаги сошниклар ишлаб чиқилган. 

 

 

1-чопиқ трактори; 2-олд секция; 3,9-қирқувчи  ишчи органлар; 4-уруғ бункери;  

5-кейинги рама; 6-уруғ ўтказгич; 7-таянч ғилдирак; 8-дискли сошник;  

10-занжир 

Чопиқ трактори базасида тупроқни экишга тайёрлаш ва экишни амалга 

оширадиган комбинациялашган агрегатнинг схемаси 

 

Алоҳида ўтказиладиган илмий-тадқиқотлар натижасида тупроққа сифатли 

ишлов бериш ва қишлоқ хўжалиги экинларининг уруғларини сифатли 

экилишини таъминлайдиган комбинациялашган агрегатнинг иш кўрсаткичлари 

аниқланади. 
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Хулоса 

 

Деҳқончиликда янги технология ва техникадан фойдаланиб иш сифати 

ва унумини оширишда Қорақалпоғистон шароитида тупроқни экишга 

тайёрлаш ва экишда олдин қўлланилмаган услублардан фойдаланишга доир 

изланишларни бажариш ва олинган натижаларни амалиётга тадбиқ этиш 

муҳим омиллардан биридир.  

 

Адабиётлар руйхати 
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C. Аминов, Б. Артикбаев, Б. Жолдасбаев. Қорақалпоғистон  

шароитида  тупроқни экишга тайёрлаш ва экишни амалга оширадиган 

комбинациялашган агрегат. 

Мақолада Қорақалпоғистон шароитида тупроқни экишга тайёрлаш ва 

экишни бирлаштирадиган чопиқ тракторига ўрнатилган культиватор 

базасида ишлаб чиқилган комбинациялашган агрегат ҳақида маълумотлар 

келтирилган. 

 

С. Аминов, Б. Артикбаев, Б. Жолдасбаев.  Комбинированный агрегат 

для обработки почвы и сева в условиях Каракалпакстана. 

В статье приведены сведения о комбинированном агрегате для 

обработки почвы и сева при возделывании сельскохозяйственных культур в 

условиях Каракалпакстана. 

 

S. Aminov, B. Artikbaev, B. Zholdasbaev.  Combined unit for tillage and 

sowing when cultivating crops in conditions of Karakalpakstan. 

The article provides information about combined unit for tillage and sowing when 

cultivating crops in conditions of Karakalpakstan. 
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УЎТ 631.331 

 

ПИЁЗ УРУҒЛАРИНИ ТАСМАЛИ КЎП ҚАТОРЛАБ ЭКАДИГАН 

СЕЯЛКА ЭККИЧИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ 

 

Эшдавлатов А.Э. (ҚХМИТИ) 

 

Махсус сеялкалар бўлмаганлиги сабабли пиёз уруғларини экиш 

маҳаллий шароитга мослашмаган, хориждан келтирилган қаторлаб экадиган 

сеялкалар ҳамда ҳар хил ясама мосламалар билан амалга оширилмоқда. Бу 

мосламалар пиёз уруғларини тасма шаклида кўп қаторлаб ва бир хил 

чуқурликка эка олмайди. Бундан ташқари экишга тайёрланган далаларда эгат 

очиш ва экиш тадбирлари алоҳида-алоҳида агрегатлар билан бажариб 

келинмоқда. Бу эса экиш муддатининг чўзилиши, уруғлик, меҳнат, ёнилғи-

мойлаш материаллари сарфининг ортишига олиб келмоқда. 

Пиёзни сифатли экишда энг муҳим кўрсаткич – майдон бирлигидаги 

туплар сонининг агротехник талаб даражасида бўлишини таъминлашдир. Бу 

ҳар бир ниҳолнинг баравж ривожланиши учун имконият яратади, ўсимлик 

учун ҳаётий зарур бўлган бешта муҳим омил – ёруғлик, ҳарорат, намлик, 

ҳаво ва озуқанинг ниҳоллар ўртасида тенг тақсимланишини таъминлайди. 

Юқорида таъкидланганлардан келиб чиқиб, ҚХМИТИ да пиёз 

уруғларини кўп қаторлаб экадиган сеялка ишлаб чиқилди [1]. Сеялка 

сирпанма эккичлар билан жиҳозланган. 1-расмда эккичнинг конструктив 

схемаси келтирилган. У параллелограмм механизм орқали ўрнатилган устун 

1, эккич пичоғи (тумшуғи) 2, сирпанғич 3, эккич жағлари 4, уруғ йўналтиргич 

5 ва зичлагич 6 дан иборат.  

Иш жараёнида сирпанғич дала юзасини текислаб, қисман зичлайди 

ҳамда уруғларнинг бир хил чуқурликда экилишини таъминлайди. Эккич 

пичоғи тупроқни кесади ва унинг жағлари тупроқни икки томонга суриб 

экиш ариқчаларини очади. Зичлагичлар эса ариқчанинг тубини зичлайди. 
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Ҳосил бўлган ариқчага уруғлар уруғ йўналтиргич орқали келиб тушади. 

Ундан сўнг экилган уруғ кўмгичлар билан тўлиқ кўмилади.  

 

 

1-устун; 2-эккич пичоғи; 

3-сирпанғич; 4-эккич жағлари; 

5-уруғ йўналтиргич;  

6-зичлагич 

 

1-расм. Пиёз уруғларини кўп 

қаторлаб экадиган 

эккичнинг конструктив 

схемаси  

 

 

Сирпанма туридаги эккичлар асосан қуйидаги вазифаларни бажаради: 

– экишга тайёрланган тупроқни зичлайди ва эккич пичоғи 

ёрдамида кесакларни ва ўсимлик қолдиқларини кесиб кетади; 

– уруғлар учун белгиланган чуқурликдаги ариқча ҳосил қилади; 

– икки ёндаги ҳимоя жағлари уруғларни экиш ариқчасига тушиб 

жойлашиб олишини таъминлайди. 

– уруғ йўналтиргичдан тушган уруғлар жойлашиб, ҳимоя жағлари 

ўтиб кетгандан кейин ён томондаги майда фракцияли тупроқлар ариқчага 

тўкилиб, уруғни қисман кўмиб кетади. 

Ушбу мақолада ишлаб чиқилган эккич пичоғининг тупроққа 

бошланғич ботиш бурчаги, пичоқнинг юмалоқланиш радиуси ва ўткирланиш 

бурчагини асослаш бўйича олиб борилган назарий тадқиқотларнинг 

натижалари келтирилган. 

Олиб борилган таҳлиллар натижасида пиёз уруғларини кўп қаторлаб 

экадиган сеялка эккичи пичоғининг тиғи ўткир чархланган ва тупроққа 

бошланғич ботиш бурчаги α эса ўтмас бўлиши керак. Чунки бундай сиртли 
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ишчи орган кам энергия сарфлаб тупроқни ёриб кетиши ва ён томонга 

силжитиб, талаб даражасида ариқча ҳосил қилиш имконини беради. 

Эккич пичоғининг тупроққа бошланғич ботиш бурчаги. Эккич 

томонидан пиёз уруғи учун очиладиган ариқчанинг шакли, ўлчамлари ва 

ҳолати уни тупроққа бошланғич ботиш бурчагига кўп жиҳатдан боғлиқ. 

Эккичнинг ҳаракати давомида унинг пичоғи эгатча тубидан уруғни экиш 

чуқурлиги hу га тенг баландликда тупроқ заррачасига N нормал куч билан 

таъсир этаётган бўлсин. Бу кучни ҳаракат йўналиши бўйлаб йўналган Nv ва 

эккич пичоғи тиғи бўйлаб йўналган Nτ ташкил этувчиларга ажратамиз: 

 
;

sin  


N
Nv      (1) 

 
 ,


 


 Nctg

tg

N
N     (2) 

бунда α эккич пичоғининг тупроққа бошланғич ботиш бурчаги. 

 

 

2-расм. Эккич пичоғининг тупроққа бошланғич ботиш бурчагини 

асослашга доир схема 

 

Эккич пичоғининг тиғи билан учрашадиган ўсимлик қолдиқлари 

тупроқни сирпаниб кесишини таъминлаш учун N кучининг Nτ ташкил 

этувчиси ундан эккич пичоғи тиғида ҳосил бўладиган ишқаланиш кучи   F= 

Ntgφу дан катта бўлиши лозим, яъни  

,уNtgN        (3) 
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бунда φу– ўсимлик қолдиқлари ва тупроқнинг эккич пичоғи тиғига 

ишқаланиш бурчаги. 

Nτ  ни (2) ифода бўйича қийматини (3) га қўйиб, қуйидагига эга бўламиз 

  .уNtgNctg  
                                            (4) 

Бу тенгсизликни α га нисбатан ечамиз:  

.
2

у


 
     (5) 

Демак эккич пичоғи томонидан ўсимлик қолдиқлари ва тупроқни 

сирпаниб кесиши таъминланиши учун (5) шарт бажарилиши лозим. 

(5) ифодага φу бурчакнинг адабиётлардан маълум бўлган максимал 

қийматини (φу=45°) қўйиб [2], эккич пичоғининг тупроққа бошланғич ботиш 

бурчаги 135° бўлиши лозимлиги аниқланди. 

Эккич пичоғи тиғининг юмалоқланиш радиуси 2-расмда 

келтирилган схемадан фойдаланиб аниқлаймиз: 

.
cos1 


уh

r      (6) 

Бу ифодадан кўриниб турибдики эккич пичоғи тиғининг юмалоқланиш 

радиуси уруғ экиш чуқурлиги ҳамда эккич пичоғининг тупроққа бошланғич 

ботиш бурчагига боғлиқ экан. 

(6) ифодага hу=3 см, α=135° қўйиб, эккич пичоғи тиғининг 

юмалоқланиш радиуси камида 10,2 см бўлиши лозим эканлигини 

аниқлаймиз. 

Эккич пичоғи тиғининг ўткирланиш бурчагини унга тупроқ 

ёпишиб қолмаслик ҳамда у томонидан тупроқни сирпаниб кесилиши 

таъминланишидан келиб чиқиб аниқлаймиз. Бунинг учун қуйидаги шарт 

бажарилиши лозим [3]: 

.
2

2 


       (7) 

(7) ифодага φ нинг адабиётлардан маълум бўлган қийматларини (25-
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35°) қўйсак [4,5], эккич пичоғи тиғининг ўткирланиш бурчаги 55-65° 

оралиғида бўлиши лозимлиги келиб чиқади. 

 

Хулоса 

 

Пиёз уруғларини кўп қаторлаб экадиган сеялка эккичининг технологик 

жараёнларни сифатли бажарилиши учун эккични тупроққа бошланғич ботиш 

бурчаги 135°, пичоғининг юмалоқланиш радиуси 10,2 см ва ўткирланиш 

бурчаги 55-65° оралиғида бўлиши лозим. 
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А.Э.Эшдавлатов. Обоснование параметров сошника ленточно-

многострочной сеялки для сева семян лука 

В статье приведены результаты теоретических исследовании по 

обоснованию начального  угла вхождения в посву ноша сошника ленточно-

многострочной сеялки для сева семян лука угла его заострения и радиуса 

кривизны. 

 

A.E.Eshdavlatov. Justification of the parameters of a multi-line belt 

planter for sowing onion seeds. 

The article presents the results of a theoretical study to substantiate the 

angle of entry of the coulter into the soil, the angle of sharpening and the radius of 

curvature of the chest of the coulter of the tape multi-line seeder for sowing onion 

seeds. 

 

УДК 630.232 

 

К ВОПРОСУ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ВЫКОПКИ КРУПНОМЕРНЫХ 

САЖЕНЦЕВ С КОМОМ ПОЧВЫ 

 

С.С.Шабурян, М.К.Сабиров (НИИЛХ), М.Н.Олмосов (НИИМСХ), 

Я.В.Капустьянов (НИИЛХ) 

 

Концепцией развития лесного хозяйства на период до 2020 года, 

предусмотрено значительное увеличение объемов лесоразведения в горной, 

пустынной и агролесомелиорируемой зонах [1]. Отмечается, что главным 

рычагом интенсификации является:  ускорение научно-технического 

прогресса, совершенствование технологических способов и технических 

средств лесной отрасли. 

Одним из перспективных способов лесоразведения является создание 

культур крупномерными саженцами, пересаживаемыми с комом почвы. Этот 

способ находит также широкое применение при озеленении городов, 
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создании различных ландшафтных дизайнов [2]. Крупномерный 

посадматериал с комом почвы обладает высокой приживаемостью и более 

устойчив в конкуренции с нежелательной травянистой и древесно-

кустарниковой растительностью [3]. Возраст выкапываемых саженцев 

составляет 4-10 лет и более при диаметре кома 0,4-1,0 м.  

Крупных механизированных лесопитомников в Республике имеется в 

ограниченном количестве. Поэтому выкопка саженцев осуществляется в 

основном вручную с применением самодельных средств механизации. 

Попытки применения существующих плугов, экскаваторов, 

траншеекопателей и другой дорожно-строительной техники не дали 

положительных результатов, так как происходит размочаливание корней, 

разрушение кома почвы. Это приводит к низкой приживаемости и 

сохранности саженцев и удорожает производство работ из-за необходимости 

дополнительных пересадок [4]. Специальных машин и агрегатов для выкопки 

крупномерных саженцев с комом почвы в республике не производится. 

Научно-исследовательские работы в этом направлении  находятся в 

начальной стадии. 

Для выявления перспективной технологии и конструкции выкопочной 

машины авторами данной статьи проведены обзор и анализ отечественного и 

зарубежного опыта в этом направлении и патентные исследования. 

Установлено, что разработано множество конструкций выкопочных 

устройств, в основном с пассивными рабочими органами  в виде 

дугообразных и прямых лезвийных ножей, заглубляемых в почву под 

действием статического усилия, от гидроцилиндров и собственного веса 

выкапывателя. 

Учеными НИИЛХ и совместно с НИИМСХ предложена конструкция и 

разработана машина для выкопки крупномерных саженцев с комом почвы с 

целью механизации трудоемкого процесса. 

Машина (см. рисунок) включает П- образную раму 1 с навесным 

устройством 2 для навешивания на заднюю гидравлическую навесную 
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систему базового трактора, рабочего органа 4 в виде вертикальной скобы с 

ковшом в задней части, управляемого шарнирно на несущих брусьях рамы 1 

в корпусах шарикоподшипниках 6, к которым жестко установлен рычаг 3 

крепления гидроцилиндра 5 привода рабочего органа 4. В нижних концевых 

частях продольных брусьев рамы 1 в виде клыков 7. 

Работа выкопачной машины осуществляется в следующей 

последовательности. Трактор с навешенной машиной  движется в 

направлении вектора  V .  Машина при этом находится в приподнятом 

положении, а рабочий орган 4 в исходном положении I. При приближении 

рабочего органа с ковшом к стволу саженца на расстоянии 0,2-0,3 тракторист 

останавливает трактор, а машину с помощью навесной системы 2 

принудительно опускают до полного заглубления упоров-клыков 7 в почву. 

Затем тракторист с помощью рукоятки гидрораспределителя трактора, 

устанавливает в нейтральное положение гидроцилиндр управление навесной 

системы и включает в работу силовой гидроцилинд 5 привода рабочего 

органа 4. С подачей масла в гидроцилинд 5 рабочий орган поворачивается до 

положения II вырезая корневую систему саженца вместе с комом почвы. 

Выполненное по постоянному радиусу R дно ковша 4 в виде сектора при 

повороте приподнимает ком почвы, облегчая тем самым его отделения от 

почвенного монолита. При подъеме навесной системы 2 трактора ком почвы 

полностью отрывается от поверхности почвы и устанавливается вместе с 

саженцем в средней части ковша. Вслед за этим оператор с помощью 

имеющегося на машине механизма фиксации ствола саженца в виде 

двухвилочнных захватов фиксирует ствол саженца по вертикали, после чего 

саженец вместе с комам переносят непостоянное место посадки или на склад 

для хранения. 
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Принципиальная схема устройства выкопачной машины 

 

Разработанная машина может также применятся для подготовки 

посадочных ям  под посадку выкопанных им же саженцев. Образованная 

машиной посадочная яма полностью повторяет контуры кома почвы с 

саженцем. Тем самым снижаюется затраты труда и обеспечивается 

эффективность работы при посадках саженцев с почвенным комом         

 

Заключение 

 

Анализ технологического процесса выкопки крупномерных саженцев с 

комом почвы показал, что механизация исследуемого процесса в республике 

находится на низком уровне и из-за отсутствия отечественных выкопочных 

машин осуществляется в основном вручную, что очень трудоемко и 

малопроизводительно. 

Учитывая перспективность технологического процесса выкопки 

крупномерного саженцев с комом почвы, для уточнения параметров 
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выкопочного агрегата необходимо провести дальнейшие теоретические  и 

экспериментальные исследования. 
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олишнинг истиқболли технологиялари ва уни амалга оширувчи техник 

воситаларга бағишланган. Йирик дарахтларни илдиз тупроғи билан ковлаб 
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схемаси келтирилган.  

 

S.S.Shaburyan, M.K.Sabirov, M.N. Olmosov, Ya.V. Kapustyanov.  To the 

question of the mechanical digging of large seedlings with a lump of soil 

This article is devoted to finding a technical solution to the problem of 

developing a promising technology for digging large seedlings with a lump of soil 

and the technical means for its implementation. A schematic diagram of the 

proposed machine for digging large seedlings with a lump of soil is given. 

 

УЎТ 631.33:64 

 

ОРГАНИК ЎҒИТЛАРНИ АНОР ИЛДИЗЛАРИ РИВОЖЛАНАДИГАН 

ҲУДУДГА СОЛАДИГАН МАШИНА  

 

У.М.Муйдинов (ҚХМИТИ) 
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катта майдонларда анорзорларни барпо этиш бўйича кенг кўламли ишлар 

амалга ошириб келинмоқда. Жумладан, Вазирлар Маҳкамасининг 2017 

йилнинг 20 январида ва 2018 йилнинг 4 октябрида қабул қилинган 25 ва 791-

сон қарорларида Республикамизда “Анор етиштирувчилар” уюшмасини 

ташкил этиш, 2021 йилгача қўшимча 2400 га майдонда анорзорлар барпо 

этиш, маҳсулот етиштиришни кўпайтириш, уни қайта ишлаш ва экспорт 

қилиш ишларини босқичма-босқич амалга ошириш назарда тутилган [1, 2]. 

Анордан мўл ҳосил олиш учун уни ўғитлаш жуда муҳимдир. Анор 

учун азот, фосфор, калий, кальций ва бошка ўғитлар жуда керак. Лекин 

ҳаддан зиёд минерал ўғит ишлатиш оқибатида анор туплари мўрт, тез 
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синувчан ва совуққа чидамсиз бўлиб қолиши мумкин. Бундан ташқари, анор 

меваси тез чириб кетади ва сақлашга яроқсиз ҳолга келади. Шу сабабли 

анорзорларда парваришланаётган анор тупларига органик ўғит солиш 

мақсадга мувофиқ. Бу анор боғидаги тупроқни маданийлаштиради, чиринди 

билан бойитади [3]. 

1-расмда анор тупларининг жойлашиши ва уларга органик ўғитларни 

солиш схемалари келтирилган.  

Анорзорларни ўғитлаш учун махсус техник восита ишлаб 

чиқилмаганлиги сабабли ҳозирги кунда энергияҳажмдор органик ўғит сочиш 

машиналаридан ҳамда қўл меҳнатидан фойдаланиб келинмоқда.  

Ҳозирги кунда фойдаланилаётган органик ўғит сочиш машиналари  

(РОУ-5, ПТУ-10Д ва бошқалар) сочган органик ўғитни тезроқ тупроқ билан 

кўмилмаса таркибидаги азот моддаси ҳавога учиб кетади. Шу сабабдан  

 

  

 

1 – анор тупи; 2 – ўғит тушадиган жой; 3 – суғориш ариқлари 

1-расм. Анор тупларининг жойлашиш схемаси 

 

сочилган органик ўғитни қўшимча равишда плуг ёки дискли тирма ёрдамида 

тупроққа тез кўмиш талаб этилади. Бу эса энергияҳажмдорликни ошишига 

олиб келади.  
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Яна бошқа турдаги МКУ-2, УОМ-50, РТН-2-25 каби машиналар 

органик ўғитни тасма усулда солиб тупроқ билан кўмиб кетади, лекин ушбу 

машиналарнинг ўғит сарфи юқори ва айрим жиддий камчиликларга эга. 

РТН-2-25 юмшатгич – ўғитлагичнинг камчилиги машина етарли 

даражада сочилувчанликка эга бўлган, майдалаб-эланган ўғитни солишга 

мўлжалланганлиги ҳисобланади, акс ҳолда ўғит массаси ўғит ўтказгич ичида 

тиқилиб қолади. 

УОМ-50 ва РТН-2-25 машиналари занжир – планкали транспортёр 

кўринишидаги миқдорлаш аппаратларига эга бўлиб, ўғитни солиш иш 

органлари билан жиҳозланган. Шунинг учун ушбу машиналарнинг 

конструцияси мураккаб ва тортишга қаршилиги катта. 

Маълумки, ҳозирги кунда замонавий деҳқончилик талабларидан бири 

ўғитларни ўсимлик илдизлари ривожланаётган жойга солиш ҳисобланади.  

Юқоридаги айтиб ўтилганлардан келиб чиқиб, органик ўғитларни 

дарахтларнинг илдиз тизими ривожланадиган ҳудудга порциялаб соладиган 

технологияни бажарадиган машинанинг конструктив схемаси ишлаб 

чиқилди. 

Машина технологик жараённи қуйидагича бажаради (2-расм): иш 

жараёнида тракторнинг гидротизимидан шланглар орқали гидромоторга 

ҳаракат узатилади. Гидромотор 2 ҳаракатланиб, юлдузча 3 ни айлантиради 

(улар ўзаро занжирли узатма орқали бир-бири билан боғланган). Юлдузча 3 

кейинги юлдузчани ҳаракатлантиради. Занжирли узатмага ўрнатилган 

турткич 9, миқдорлаш аппарати 7 га маҳкамланган флажок 8 ни пружина 4 

нинг таъсир кучини енгиб суради. Натижада бункер 5 нинг тирқиши очилиб 

органик ўғит ўғит тушувчи нов 13 га тушади. Ўғит тушувчи новга тушган 

органик ўғит сферик диск очиб кетган чуқурга тушади.  
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1 – рама; 2 – гидромотор; 3 – юлдузча; 4 – пружина; 5 – бункер; 6 – 

тўзиткич;  7 – миқдорлаш аппарати; 8 – флажок; 9 – турткич; 10 – осиш 

механизми;        11 – сферик диск; 12 – таянч ғилдирак; 13 – органик ўғит 

тушувчи нов;         14 – кўмгич 

2-расм. Анор қатор ораларига органик ўғит солиш машинасининг 

схемаси 

Миқдорлаш аппарати 7 дан ўғит керакли миқдорда тушиб бўлгандан 

кейин, пружина 4 нинг таъсирида бункер 5 ни ўғит тушиш тирқиши ёпилади. 

Жараён шу тартибда ҳар 3 метрда давом этиб боради. 

 

Хулоса  

 

1. Ўтказилган таҳлиллар асосида шуни таъкидлаш мумкунки, 

республикамиз шароити учун ресурстежамкор ва анор илдизлари 

ривожланадиган ҳудудга агротехник талаблар даражасида органик ўғит 

соладиган машина ишлаб чиқиш ва унинг параметрларини асослаш долзарб 

масала ҳисобланади. 

2. Ишлаб чиқиладиган машинани анор илдизлари ривожланадиган 

ҳудудга органик ўғитларни солишда қўллаш ўларнинг самарадорлигини 

ошириш ва уларга бўлган талабни камайтириш имконини беради. 
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келтирилган. 

 

У.Муйдинов. Машина для внесения органический удобрений в зону 

развития корней гранатов. 

В статье приведены конструктивная схема и технологический процесс 

работы машины для внесения органических удобрений в междурядья 

граната.  

 

U.Muydinov. Machine for applying organic fertilizers to the development 

zone of pomegranate roots. 

The article describes the design scheme and technological process of the 

machine for applying organic fertilizers in the rows of pomegranates. 
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УДК 631.31.6.4 

 

ЎҒИТЛАШ АППАРАТИ КУРАКЧАЛИ БАРАБАНИНИНГ 

ЭНЕРГЕТИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ 

 

Н.Комилов (ҚХМИТИ) 

 

Ҳозирги кунларда Республикамизда 133,0 минг гектардан ортиқ 

токзорлар мавжуд бўлсада, токлар илдизларини кесадиган машина мавжуд 

эмас, қўлланилаётган ўғит солиш ва қатор ораларига ишлов бериш 

машиналарининг иш сифати ва унуми паст, энг ёмони – металлҳажмдор.   

Ток илдизлари механик шикастланган (кесилган, узилган ва ҳ.к.)да 

қайта тикланиш, яъни регенератив хусусиятга эга. Нам ва озиқмоддалар 

етарли бўлган муҳитда регенератив жараён кучли кечиб, илдизнинг йўқолган 

қисми тез тикланади. Пайдо бўлган ёш илдизлар катта  сўриш  кучига  эга  

бўлиб,  тупроқдаги  сув  ва  унда  эриган  минерал тузларни ўзлаштиради, 

уларни босим билан ўтказувчи найларга, кейин ўсимлик ер устки қисмига 

етказиб беради. Тупроқдаги сувнинг юқорига кўтарилишида барг ва бошқа 

қисмлар орқали содир бўладиган буғланиш - транспирация жараёни муҳим 

рол ўйнайди.  

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда ток илдизларини кесадиган, ўғит 

соладиган ва қатор ораларига ишлов берадиган комбинациялашган 

машинанинг конструкцияси ишлаб чиқилди (1-расм) [1,2]. У рама 1, осгич 2, 

таянч-ҳаракат узатувчи ғилдираги 3, конусли ўғит сочгич 4, ўғитўтказгич 5, 

ўғит бункери 11 ҳамда сферик дискли юмшаткичлар 7 дан ташкил топган. 

Ўғит бункери остига ўғит солиш аппарати жойлашган бўлиб, у барабан 10, 

унга ўрнатилан куракчала 9, ўғит чиқиш дарчаси 8 ва ўғит чиқишни 

меъёрловчи қопқоқ 7 дан ташкил топган.  

Машинанинг технологик иш жараёни қуйидагича кечади: ўғит солиш 

аппаратининг барабани занжирли узатма орқали таянч-ҳаракат узатувчи 
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ғилдиракдан ҳаракат олиб, ўғит бакидаги ўғитни белгиланган миқдорда 

куракчалар ёрдамида чиқариш дарчасидан ўғитўтказгичга ташлайди. 

Ўғитўтказгичдан ўғит асоси эллипс шаклида бўлган конусли сепкичга тушиб,  

 

1-расм. Ток илдизини кесадиган, ўғит соладиган ва қатор ораларига 

ишлов берадиган комбинациялашган машинанинг технологик схемаси 

 

ундан иш органи олдида жойлашга эгат очгич ёрдамида очилган эгат тубига 

маълум кенгликда тасмасимон бўлиб сепилади. Ўғитлагич устунининг олд 

томони ўткирланган бўлиб, ток илдизларини кесади. 

Ўғит солиш аппарати ишлаганда унинг куракчали барабани 

ҳаракатлантириш учун зарур бўлган буровчи момент ғилдиракнинг тўғинида 

ҳосил бўладиган уринма куч миқдорига боғлиқ. Уринма кучнинг энг катта 

қиймати Тмакс ғилдиракнинг тупроққа илашиш сифати билан чегараланади. 

Ғилдирак сирпаниб айланаётганда энг катта уринма куч Тмакс нинг унга 

қўйилган тик юкланиш Gғ га нисбати илашиш коэффиценти fи ни беради, 

яъни  

.
г

макс
u

G

T
f                                            (1) 

Камбинациялашган агрегат ишлайдиган далада пўлат тўғинли ғилдирак 

учун  fи = 0,35. 

Комбинациялашган агрегатнинг бир ғилдирагидан аппаратга 

узатилиши  мумкин бўлган буровчи моментнинг чегаравий қиймати Мч 

қуйидагича аниқланади: 



195 

 

2

1

2

)(

z

zТTD
М максг

ч


     (2) 

ёки 

,
2

)(

2

1

z

zffDG
М uгг

ч


     (3) 

бунда Dғ- таянч-ҳаракат узатувчи ғилдиракнинг диаметри; 

 z1- таян-ҳаракат узатувчи ғилдиракга ўрнатилган юлдузчанинг тишлари 

сони; 

 z2- куракчали барабан валидага ўрнатилган юлдузчанинг тишлари сони. 

Буровчи момент Мч ни узатишда ҳосил бўладиган уринма куч Тмакс 

нинг қиймати ғилдирак тўғинининг энг ноқулай шароитда тупроққа 

ишқаланишига қаршилик кучидан кичик бўлиши лозим, яъни Тмакfмин Gг, 

бунда fмин – минимал ишқаланиш коэффициети (fмин=0,15) [3]. Бу ҳолда 

узатиладиган буровчи моментнинг чегаравий қиймати бундай аниқланди: 

.
2 2

1

z

zfDG
М мингг

ч       (4) 

(4) ифода тахлилидан кўриниб турибдики, таянч-ҳаракат узатувчи 

ғилдиракдан олинаётган буровчи момент унга қўйилган тик юкланишга, 

таян-ҳаракат узатувчи ғилдиракнинг диметри ва унга ўрнатилган 

юлдузчанинг тишлари сонига тўғри, куракчали барабан валидага ўрнатилган 

юлдузчанинг тишлари сонига тескари пропорционал экан.  Ҳисоблашлар 

Gг=(0,75-1,2)104 Н, Dг=65 см, z1=20 ва z2=15 бўлганда ғилдиракдан келаётган 

буровчи моментни 0,48 – 0,78 кН.м га тенг бўлишини кўрсатди. 

 

 

Ўғит солиш аппаратнинг куракчали барабан айланишлар сонини уни 

ҳаракатга келтириш учун талаб этиладиган буровчи момент қийматига 

таъсири. Комбинациялашган машина ўғит солиш аппаратини агротехник ва 

энергетик кўрсаткичларини аниқлаш учун экспериментал тадқиқотларни 2–

расмда тасвирланган лаборатория стендида ўтказдик. Лаборатория стенди 
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қўйидаги тартибда ишлайди: уч фазали электродвигател 5 га К-555 бир 

фазали ўлчаш аппарати 6 орқали кучланиш берилиб, ҳаракатга келтирилади. 

Ундаги куракчали барабан 2 га ҳаракат занжирли узатма 3 ва редуктор 4 

орқали узатилади. Ўғит бункери 1 даги ўғит барабан куракчалари ёрдамида 

ўғит чиқариш дарчаси орқали ўғитўтказгич 8 га узатилади. Ўғит 

ўғитўтказгичдан илгариланма ҳаракат қилаётган транспортёр лентаси 9 га 

тушади.  

 

 

 

2-расм. Стенднинг умумий кўриниши 

 

Ўғит солиш аппарати барабанидаги куракчалар сонини, уларнинг 

барабан ўқига нисбатан ўрнатиш бурчагини ўзгартириш имконини берадиган 

махсус тажрибавий барабан ҳамда унга ўрнатиладиган куракчалар  

тайёрланди. Ўғит чиқариш дарчаси қопқоғининг очилиш бурчагини 

аппаратда жойлашган махсус дастак ёрдамида, куракчали барабаннинг 

айланишлар сонини эса унинг валидаги  юлдузчани (тишлар сони хар хил 

бўлган) алмаштириш йўли ўзгартирилди.  

Куракчали барабанни ҳаракатга келтиш учун талаб этиладиган буровчи 

моментнинг қиймати унинг айланишлар сони 20, 30, 40 ва 50 мин-1 га тенг 

бўлганда аниқланди. Бунда барабандаги куракчалар сони 8 та, барабан ўқига 
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нисбатан ўрнатилиш бурчаги 20 га тенг бўлди.  

Тажриба натижалари 3-расмда график тарзида келтирилган.  

 

3-расм. Куракчали барабан айланишлар сонининг унинг ҳаракатга 

келтириш учун талаб этиладиган буровчи моментга таъсири 

 

3-расмдан кўриниб турибдики, куракчали барабан айланишлар сони 

ортиб бориши билан унинг ҳаракатга келтириш учун талаб этиладиган 

буровчи момент ортиб борди, яъни айланишлар сони 20 мин-1 бўлганда, 

талаб этиладиган буровчи момент 0,26 кНм ташкил этган бўлса, 50 мин-1 да 

эса 0,96 кНм га етди.  Буни қуйидагича изоҳлаш мумкин: ўғит  томонидан 

барабан куракчаларига таъсир этувчи инерция кучлари ва куракчали барабан 

куракчалар томонидан эса ўғитга берилаётган зарба кучларни ошади. Яна 

шуни таъкидлаш лозимки, бу кўрсаткичлар ўғит бункери тўла ҳолатдаги 

қийматлар бўлиб, ўғитни бункердаги миқдори камайиши билан куракчали 

барабан валидаги буровчи момент камайиб борди.  Бунга куракчали 

барабанга ўғитнинг босим кучи камайиши сабаб бўлди. 

 

Хулоса 

 

1. Таянч-ҳаракат узатувчи ғилдиракдан олинаётган буровчи момент 

унга қўйилган тик юкланиш, унинг диметри, унга ўрнатилган юлдузчанинг 

тишлари сонига тўғри, куракчали барабан валидаги юлдузчанинг тишлар 
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сонига тескари пропорционал бўлиб, ҳосил қилинадиган буровчи момент 

0,48 – 0,78 кНм ни ташкил этади. 

2. Назарий тадқиқотларда олинган натижаларга асосан ўғит солиш 

аппаратига таянч-ҳаракат узатувчи ғилдиракдан олинадиган максимал 

буровчи моментни хисобга олганда куракчали барабаннинг айланишлар сони 

40-45 мин-1 дан ошмаслиги лозим.     
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Н.Комилов. Ўғитлаш аппарати куракчали барабанининг энергетик 

кўрсаткичларини аниқлаш. 

Мақолада комбинациялашган машина таянч-ҳаракат узатиш 

ғилдирагида ҳосил бўладиган буровчи момент ва ўғит солиш аппарати 

куракчали барабанининг айланишлар сонини аниқланш бўйича ўтказилган 

тадқиқот натижалари келтирилган. 

 

Н. Комилов. Определение энергетических показателей лопастного 

барабана удобрителя. 

В статье приведены результаты исследований по определению 

крутящего момента опорно-приводного колеса и число оборотов лопастного 

барабана аппарата для внесения удобрений. 
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N. Komilov. Determination of energy parameters of the fertilizer paddle 

drum. 

The article presents the results of research on determining the torque of the 

support-drive wheel and the number of revolutions of the paddle drum of the 

fertilizer applicator. 
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УДК: 633. 511., 631. 516 

 

РАБОЧИЙ ОРГАН КУЛЬТИВАТОРА ДЛЯ ОБРАБОТКИ БОРОЗД 

ХЛОПЧАТНИКА ПОСЛЕ ПОЛИВА 

 

О.Ауезов, С .Турсымуратов (НФ ТашГАУ)  

 

 Известно, что после поверхностного полива по бороздам, например 

хлопчатника, верхние горизонты почвы быстрее иссушиваются, чем нижние. 

В результате образуется неоднородное сложение почвы по влажности и 

твёрдости. В связи с этим при обработке почвы в бороздах не обеспечивается 

требуемое качество её крошения. Поверхностный слой почвы скалывается 

глыбами. Чем больше размеры глыб и комков, тем интенсивнее происходит 

влагоиспарение из почвы. Кроме того, полнота подрезания корней сорняков 

также не обеспечивается, так как имеющиеся корни в глыбах и комках 

остаются жизнеспособными.  

 Известна полольная лапа культиватора [1] содержащая стойку и 

прикрепленную к ней с помощью щеки, бритву с односторонним 

плоскорежущим лезвием. Полольные лапы бывают с левосторонними и 

правосторонними бритвами и их устанавливают на рабочей секции 

культиватора парами. Они служат для подрезания сорняков и 

поверхностного рыхления почвы в междурядьях на глубину до 6 см и их в 

основном применяют для первой междурядной обработки хлопчатника. 

Полольная лапа, как правило, устанавливается перед глубокорыхлительной 

стрельчатой лапой культиватора.  

 Недостатком этих полольных лап является то, что они своими 

плоскорежущими лезвиями не могут быть использованы для подрезания 

сорняков и рыхления почвы в бороздах, имеющих в поперечном сечении 

полусферическую внутреннюю поверхность. Поэтому, для обработки 

борозды иногда их используют парами, т.е. на рабочей секции культиватора 

на разных уровнях устанавливают 2 или 4 полольные лапы, и то в составе с 
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другими рыхлителями [2]. При этом не подрезанными остаются сорняки 

между уровнями лап, увеличиваются масса и габариты рабочих секций 

культиватора.    

 Имеется полольная лапа культиватора по патенту РУЗ [3]. Эта 

полольная лапа культиватора содержит стойку и бритву с двухсторонним 

лезвием в виде косого полуэллиптического обода. Бритва жёстко 

прикреплена к стойке с помощью кронштейна посередине её вогнутой части 

острым углом вперед. На нижней сферической поверхности бритвы жёстко 

закреплены вертикальные или тангенциальные почворежущие ножи.  

 Недостатком этой полольной лапы культиватора является то, что при 

работе бритва с двухсторонним лезвием внедряется в почву внутренней 

поверхности борозды и срезает её верхний твердый слой толщиной 5-6 см с 

большим сопротивлением, так как её передняя кромка сплошной линией 

одновременно внедряется в почву. За счет твердости и монолитности 

верхнего срезанного слоя образуется свободный пласт почвы без крошения 

или происходит крошение с крупными комками. Таким образом, крошение  

верхнего слоя почвы происходит некачественно, т.е. с крупными комками и 

имеющиеся в них корни сорняков остаются жизнеспособными. Ножи, 

установленные на нижней сферической поверхности бритвы, рыхлят нижний 

менее твердый слой почвы, что не влияет на уничтожение сорняков и 

рыхление верхнего слоя почвы.   

 Нами разработана полольная лапа в виде полусферической бритвы с 

ножевыми насадками, которые установлены на её передней кромке 

(рисунок). Ножевые насадки выполнены в виде ласточкиного хвоста с 

двухсторонним лезвием, с выносом их носовой части вперед, 

перпендикулярно касательным линиям на сферической поверхности бритвы. 

При таком выполнении бритвы в момент движения агрегата, в начале, в 

почву внедряются почворежущие ножи с двухсторонним лезвием и создают 

хорошие условия для легкого внедрения её кромки на глубину 5-6 см и 
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срезание корней сорняков. Верхние лезвия почворежущих ножей разрезают 

параллельными линиями верхний твердый слой почвы и её крошат на комки.  

 

  

Разработанная полольная лапа культиватора. 

 

За счет обеспечения крошения почвы с мелкими комками, имеющиеся 

в них корни сорняков оголяются и теряют жизнеспособность. Нижние лезвия 

почворежущих ножей рыхлят нижний слой почвы, тем самым создают 

хорошие условия для глубокорыхлительной стрельчатой лапы, 

установленной позади бритвы. Таким образом, одновременно обеспечивается 

полнота уничтожения сорняков и рыхление верхнего и нижнего слоев почвы 

внутренней поверхности борозды.  

 Разработанная полольная лапа состоит из стойки 1, кронштейна 2 и 

болтов 3 и 4, бритвы 5 с двухсторонним лезвием в виде косого 

полуэллиптического обода, которая  жёстко прикреплена к стойке 1 с 

помощью кронштейна 2 острым углом вперед посередине обода. На 

кронштейне 2 имеется сферическая прорезь 7 для регулировки угла атаки 

бритвы 5. На переднюю кромку бритвы 5 жёстко насажены почворежущие 

ножи 6, выполненные в виде ласточкиного хвоста с двухсторонним лезвием, 

перпендикулярно касательным линиям её сферической поверхности, с 

выносом их носовой части вперед.  

 Параметры бритвы подбираются в зависимости от размеров 

междурядья сельскохозяйственных культур.  

 Полольная лапа работает следующим образом.  
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 При движении агрегата вначале в почву внедряются почворежущие 

ножи 6 с двухсторонними лезвиями и создают условия для легкого внедрения 

передней кромки бритвы 5 на глубину 5 и 6 см и срезание корней сорняков. 

Верхние лезвия почворежущих ножей 6 разрезают параллельными линями 

верхний твёрдый слой почвы и её крошат на комки. За счет обеспечения 

крошения почвы с мелкими комками, имеющиеся в них корни сорняков 

оголяются и теряют жизнеспособность. Нижние лезвия почворежущих ножей 

рыхлят нижний слой почвы, тем самым создают хорошие условия для 

глубокорыхлительной стрельчатой лапы, установленной позади бритвы.  

 

Заключение 

 

Предлагаемая полольная лапа культиватора по сравнению с 

известными, одновременно обеспечивает полноту уничтожения  сорняков и 

поверхностное рыхление верхнего и нижнего слоев почвы на внутренней 

поверхности борозды сельскохозяйственных культур.  
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О.Ауезов, С.Турсымуратов. Ғўзани суғоришдан кейин жўякларга 

ишлов берувчи култиваторнинг ишчи органи.  

Мақолада ғўзани суғоришдан кейин жўякларга ишлов берувчи 

култиваторнинг ишчи органи тавсия қилинган. Ишчи органнинг чизмаси ва 
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уни култиваторга ўрнатиш жойи кўрсатилган. Ишчи органнинг бегона 

ўтларнинг илдизини қирқиш ва тупроқни майдалаш жараёни кўрсатилган.    

 

О. Ауезов, С.Турсымуратов.  Рабочий орган культиватора для 

обработки борозд хлопчатника после полива. 

В статье предложен новый рабочий орган культиватора для 

обработки борозд хлопчатника после полива водой. Представлен чертеж 

рабочего органа и указано место его установки на культиватор. Приведен 

процесс срезания корней сорняков и измельчения почвы предложенным 

рабочим органом.  

 

O.Auezov, S.Tursumuratov. Working body of the cultivator for processing 

furrows of cotton after watering with. 

This article proposes a new working body of the cultivator for processing 

furrows of cotton after watering with water. The drawing of the working body is 

presented and the place of its installation on the cultivator is indicated. The 

process of cutting the roots of weeds and grinding the soil by the proposed working 

body is presented. 

 

УДК 631.316.2 

 

ИННОВАЦИОННАЯ СТРЕЛЬЧАТАЯ ЛАПА КУЛЬТИВАТОРА 

 

А.А. Ахметов (КТЦСМ), А.О. Арипов(ВМКВ “Agromash”),  

Л.Б. Муратов (ТИИИМСХ), Л.Г. Ибадуллаева (КТЦСМ) 

 

Рыхление почвы является неотъемлемой частью технологического 

процесса осуществляемого при подготовке почвы под посев 

сельскохозяйственных культур и междурядной обработке этих посевов [1]. 

Пассивные рабочие органы являются одним из основных рабочих органов 
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производящих эту операцию. На современных чизелях-культиваторах и на 

культиваторах для  междурядной обработки посевов сельскохозяйственных 

культур применяются рыхлительные и стрельчатые лапы [2]. 

Серийные стрельчатые лапывключают носовую часть, крылья с 

наплавленными упрочняющим слоем лезвиями и опорными частями [3, 4]. 

Недостатком таких рабочих органов является прямолинейный профиль 

крыла, из-за которого интенсивное разрушение пласта почвы происходит 

только в начальном этапе во время перехода ее на поверхность крыла, а в 

дальнейшем она, из-за постоянства угла крошения перемещаясь по 

поверхности крыла без существенного разрушения спадает с нее.  

Для устранения указанных недостатков конструкторами и другими 

исследователями последовательно проводятся изыскательные работы по 

совершенствованию конструкции серийных стрельчатых лап. Среди них 

заслуживает внимание стрельчатая лапа, предложенная вработе [5], которая 

содержит носовую часть, два симметричных крыла, два участка, 

примыкающие к носовой части, наплавленные упрочняющим слоем лезвия, 

хвостовик, расположенный за носовой частью. При этом профили рабочих 

поверхностей крыльев выполнены криволинейными, направляющими 

которых являются кривые парабол второго порядка.  

У этих рабочих органов из-за криволинейности профиля крыла 

происходит интенсивное разрушение пласта почвы при прохождении по всей 

протяженности поверхности крыла, и она спадает с нее максимально 

разрушенной. Однако при таком исполнении стрельчатой лапы из-за 

неподвижности относительно друг друга передней вогнутой и задней 

выпуклой части поверхностей образуется между ними карман, который 

заполняется почвой, и эта почва по мере поступления новых порции все 

больше уплотняются, образуя с поверхностью крыла как бы монолитную 

поверхность. Наличие на определенном участке поверхности крыла 

уплотненной почвы увеличивает силу трения проходящей по этой 

поверхности почвы. Кроме того после заполнения кармана уплотненной 
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почвой и образования монолитной поверхности близкой по форме обычным 

плоско поверхностным крыльям при прохождении по ней почва перестает 

разрушаться.  

Для устранения недостатка серийных и в последствие различных 

усовершенствованных стрельчатых лап нами разработан новый тип рабочего 

органа, снабженного инновационной стрельчатой лапой [6]. 

 

 

 

Рис. 1. Инновационная стрельчатая лапа 

 

Инновационная стрельчатая лапа имеет носовую часть 2, два зеркально 

симметричных крыла 5, 14, два участка 1, 3, примыкающих к носовой части и 

хвостовик 11. На крыльях со стороны их задних граней 7, 12 выполнены 

выемки 6, 13, куда впритык с небольшим зазором S, шарнирно 8 с 

возможностью свободного вращения установлены винтовые ролики 9. При 

этом винтовые ролики на крыле установлены так, что касательная п - п, 
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проведенная к поверхности ролика в точке расположенной на уровне 

поверхности крыла с касательной τ - τ, проведенной к поверхности крыла от 

грани выемки распложены между собой под тупым углом α, превышающим 

угол трения почвы о сталь. Шарнир 8 выполнен в виде четырех втулок 4, 

жестко закрепленных к боковым сторонам выемок 6, 13 к тыльной стороне 

крыльев 5, 14. В эти втулки вставляются оси 10 винтовых роликов 9, 

выполненных заодно с винтовыми роликами. 

Таким образом, у инновационной стрельчатой лапы рабочая 

поверхность крыла состоит как бы из трех последовательно расположенных 

участков. Первый из них (рис. 2), подрезающий участок, выполненный в виде 

вогнутой поверхности ANBG с радиусом кривизны R. Далее, этот первый 

участок с вогнутой поверхностью плавно переходит ко второму участку, 

выполненному в виде выпуклой поверхности NCSB с радиусом кривизны R’, 

образованной участком поверхности усеченного конуса. И в конце, рабочая 

поверхность крыла завершится третьим выпуклым участком CDMS, 

выполненным в виде поверхности свободно вращающегося и установленного 

в выемке крыла винтового ролика 12 с радиусом Rк.  

 

 

Рис. 2. Участки на поверхности инновационной стрельчатой лапы 
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В местах пересечения неподвижных NCSB и подвижных CDMS 

участков друг другом касательные, проведенные к их поверхностям, 

образуют между собой тупой уголα, со значением превышающее значение 

угла трения почвы об стальφс.Например, касательные п - п и τ - τ, 

проведенные к поверхностям CDMS и NCSB от точки их пересечения (см. 

рис. 1, б) образуют между собой тупой  угол α, превышающего угла трения 

почвы об сталь φс. 

Выполнение подрезающего участка, выполненного в виде вогнутой 

поверхности ANBG с радиусом кривизны R, плавно переходящим  ко второму 

участку, выполненному в виде выпуклой поверхности NCSB с радиусом 

кривизны R’, исключает прилипанию почвы в участке перехода от одной 

поверхности к другой. Выполнение же участка CDMS в виде свободно 

вращающейся винтовой поверхности облегчает проход обработанной почвы 

по поверхности стрельчатой лапы.  

Инновационная стрельчатая лапа работает следующим образом. При 

движении культиватора стрельчатая лапа подрезает почву и подрезанная 

почва, проходя по участкам поверхности лапы, подвергается к различным 

видам деформации. Так, например (рис. 3), при прохождении на отрезке 1-1 и 

2-2 по вогнутой поверхности участка ANBG верхний слой «В» почвы 

сжимается, а нижний «Н» - растягивается. В дальнейшем при прохождении 

на отрезке 2-2 и 3-3 по выпуклой поверхности участка NCSB верхний слой 

«В» почвырастягивается, а нижний «Н» - сжимается. В последующем при 

прохождении на отрезке 3-3 и 4-4 по вогнутой поверхности участка верхний 

слой «В» почвы сжимается, а нижний «Н» - растягивается. И наконец, при 

прохождении на отрезке 4-4 и 5-5 по вогнутой поверхности участка верхний 

слой «В» почвы растягивается, а нижний «Н» - сжимается. В последующем 

почва, проходя отрезок 5-5 и 6-6 падая на поверхность дна борозды, 

проходит отрезок 6-6 и 7-7 при котором верхний слой «В» почвы сжимается, 

а нижний «Н» - растягивается. 
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Рис. 3. Принцип работы инновационной стрельчатой лапы 

 

И так, отрезанная и разрыхленная почва от начала воздействия 

инновационной стрельчатой лапы до оседания на дно борозды подвергается 

деформациям сжатия и растяжения, причем они чередуется и в общей 

сложности происходит пятикратное изменение вида деформации, как по 

верхнему, так и по нижнему слою обрабатываемой почвы. Тогда как у 

серийного в общей сложности происходит всего двукратное изменение вида 

деформации. Естественно такое интенсивное чередование деформации 

сжатия и растяжения по верхнему и нижнему слою обрабатываемой почвы у 

инновационной стрельчатой лапы приводит к интенсивному разрушению 

обрабатываемого пласта почвы.  

Во время деформации сжатия объем почвы уменьшается, и длина 

деформируемого участка почвы сокращается. В последующем при 

растяжении почвы с укороченной длиной пласта, образованной при сжатии 

во время предыдущей деформации, она быстрее распадается на отдельные 

частицы, чем не укороченной длиной пласта. 

Кроме того среди различных видов деформации почвы деформация 

растяжение происходит с наименьшей затратой энергии по сравнению с 

другими видами деформации почвы. 

У инновационной стрельчатой лапы чуть больше 1/3 части рабочей 

поверхности приходиться на винтовую поверхность ролика, свободно 
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вращающегося вокруг своей оси. Поэтому почва находящиеся во 

взаимодействии с винтовым роликом по его поверхности проходит без 

существенного трения и спадает в дальнейшем на поверхность дна борозды. 

 

Заключение 

 

1. У серийных стрельчатых лап интенсивное разрушение пласта почвы 

происходит только в начальном этапе во время перехода ее на поверхность 

крыла, а в дальнейшем она, из-за постоянства угла крошения перемещаясь по 

поверхности крыла без существенного разрушения спадает с нее.  

2. У инновационной стрельчатой лапы из-за перехода с одного вида 

деформации на другой происходит рост интенсивности крошения почвы, а 

винтовая поверхность ролика, свободно вращающегося вокруг своей оси, 

способствует снижению тягового сопротивления лапы. 
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Инновационная стрельчатая лапа культиватора. 

Приведены результаты исследований по разработке инновационного 
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Тупроқ деформациясини бирнечабор бир кўринишдан бошқа кўринишга 

ўтказиш орқали юмшатадиган инновацион пассив иш органини ишлаб чиқиш 

бўйича тадқиқотлар натижалари келтирилган. 

 

A.A. Akhmetov, A.O. Aripov, L.B. Muratov, L.G. Ibadullaeva. Innovative 

lancet paw of a cultivator. 

The results of studies on the development of an innovative passive working 

body, loosening the soil due to the repeated transition of its deformation from one 

species to another, are presented. 

 

УЎТ: 631.311. 634:64 

 

АНОР ТУПЛАРИНИ КЎМАДИГАН, ЯРИМ ОЧАДИГАН ВА 

ОЧАДИГАН МАШИНАЛАРНИНГ КОНСТРУКТИВ СХЕМАЛАРИ ВА 

ТЕХНОЛОГИК ИШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ 

 

Қ.Б.Имомқулов (ҚХМИТИ) 

 

Маълумки, Республикамиз шароитида совуқ уриб кетишининг олдини 

олиш мақсадида анор туплари кеч кузда хашак ёки тупроқ билан кўмилиб, 

баҳорда очилади. Аммо махсус техника воситаларининг йўқлиги сабабли 

анор тупларини кўмиш ва очиш ишлари механизациялашмаган ва ҳозирги 
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кунгача ҳам улар қўл кучи билан амалга ошириб келинмоқда. Бу эса ўз 

навбатида меҳнат, иш вақти ва бошқа сарф-харажатларни ошишига олиб 

келмоқда, энг ачинарлиси анор етиштиришни кўпайтириш, катта 

майдонларда анор плантацияларини ташкил этишга тўсқинлик қилмоқда. Яна 

шуни таъкидлаш ўринлики, анор туплари кеч куз ойларида кўмилишини 

ҳисобга оладиган бўлсак, қиш эрта келган йиллари қўл кучи билан барча 

майдонлардаги анор тупларини тўлиқ кўмилишига эришилинмайди ва 

бунинг натижасида уларни совуқ уриб кетиш ҳоллари кузатилади. Бу ҳам 

соҳани ривожлантириш бўйича қўйилган вазифаларни амалга оширишни 

қийинлаштиради.  

 Юқорида таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда И-КХ-2019-11 

“Анор тупларини кўмадиган ва очадиган машиналар ишлаб чиқишнинг 

илмий-техник ечимлари” мавзусидаги инновацион лойиҳаси доирасида 

Республикамизда ҳозирги даврда кенг қўлланилаётган юқори қувватли 

тракторлари (Магнум 8940, МХ-255, PUMA, Т7060, AXION-850) билан 

агрегатланадиган анор тупларини кўмадиган ва очадиган машиналарни 

ишлаб чиқиш, уларнинг конструктив схемалари ва технологик иш 

жараёнлари ва параметрларини асослаш, макет ва тажриба нусхаларини 

тайёрлаш, дала шароитида синовларини ўтказиш ҳамда иқтисодий 

самарадорлигини ўрганиш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда 

[1-3].     

Ўтказилган адабиётлар таҳлили ҳамда олиб борилган изланишлар ва 

ишлаб чиқилган дастлабки талаблар ва техник топшириқлар асосида анор 

тупларини кўмадиган машинанинг конструктив схемаси икки вариантда 

ишлаб чиқилди. Биринчи вариантда машина бир ўтишда икки қатор анор 

тупларини кўмади (1-расм), иккинчи вариантда бир қатор анор тупларини 

кўмади (2-расм).  

Биринчи вариантдаги, яъни бир ўтишда икки қатор анор тупларини 

кўмадиган машина трактор 1 нинг ён қисмларига ўрнатилган уюмлагичлар 2, 

улардан кейин жойлашган нов шаклидаги узаткичлар 3, ётқизгичлар 4 ва 
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кўмувчи ишчи қисмлар 5 лардан ташкил топган. Машинанинг уюмлагичлари, 

узаткичлари, ётқизгичлари ва кўмувчи ишчи қисмлари осма рама 6 га 

ўрнатилган. 

Иш жараёнида уюмлагичлар томонидан анор тупларининг шохлари 

уюмланади (ихчамлаштирилади) ва узаткичларга узатилади, улар анор 

тупларини янада ихчамлаштириб ва босиб, ётқизгичларга йўналтиради, улар 

анор тупларини ер юзасига босиб кўмишга тайёрлайди ва кўмувчи ишчи 

қисмлар уларни тупроққа тўлиқ кўмилишини таъминлайди. Натижада 

агрегатнинг бир ўтишида икки қатор анор туплари тупроқ билан тўлиқ 

кўмилишига эришилинади ва уларни кўмиш ишлари тўлиқ 

механизациялашади. 

 Иккинчи вариантдаги машинада трактор 1 нинг олд қисмига 

ўрнатилган уюмлагич 2 ёрдамида анор тупларининг шохлари уюмланади 

(ихчамлаштирилади) ва уюмлагичлардан кейин жойлашган нов шаклидаги 

узатгич 3 орқали анор туплари ётқизгич 4 га йўналтирилади, ётқизгич анор 

тупларини ер юзасига босади ва кўмувчи ишчи қисм 5 анор туплари устига 

тупроқни уюмлаб, уларни тупроққа тўлиқ кўмилишини таъминлайди. 

Бу вариантда уюмлагич тракторнинг олдинги осиш механизмига, 

узаткич тракторнинг рамасига, ётқизгич ва кўмувчи ишчи қисмлар осма рама 

6 га ўрнатилган.  Машинанинг трактор билан агрегатланиш усули осма. 

Шуни таъкидлаш лозимки, бир ўтишда икки қатор анор тупларини 

кўмадиган машина янги яратилган ва новдалари йўғонлашиб кетмаган анор 

тупларини кўмишда, бир ўтишда бир қатор анор тупларини кўмадиган 

машина эса новдалари йўғонлашиб кетган эски анор тупларини кўмишда 

қўлланилади. 
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1-трактор; 2-уюмлагич; 3- нов шаклидаги узаткич; 4- туп ётқизгич; 5-

кўмгич;  6-осма рама. 

1-расм. Икки қатор анор тупларини кўмадиган машинанинг 

конструктив схемаси  
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1-трактор; 2-уюмлагич; 3- нов шаклидаги узаткич; 4- туп ётқизгич; 5-

кўмгич;  6-осма рама. 

2-расм. Бир қатор анор тупларини кўмадиган машинанинг 

конструктив схемаси 

 

  Ҳозирги кунда бир ўтишда бир ва икки қатор анор тупларини 

кўмадиган машиналарнинг конструкциялари ишлаб чиқилган ва уларнинг 

тажриба нусхалари тайёрланмоқда. 

Анор тупларини ярим очадиган машина. Машина кузда кўмилган 

анор тупларини ярим очишга мўлжалланган. У рама, унда қарама-қарши 

ўрнатилган корпуслар, лемехлар, тупроқ йўналтиргичлар ва ҳаракатланувчи 

лемехлардан ташкил топган этиб ишлаб чиқилди (3-расм). Машинанинг 

трактор билан агрегатланиш тури-осма. 
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1-рама; 2-пружина; 3-корпус; 4-тортқи; 5-лемех; 6-марказий тортқининг 

пружинаси; 7-тупроқ йўналтиргич; 8-марказий тортқи; 9-ҳаракатланувчи 

лемех 

3-расм. Анор тупларини ярим очадиган машинанинг конструктив 

схемаси (биринчи варианти) 

 

Ушбу машина 2,0-3,0 классдаги тракторлар билан агрегатланади. 

Машина тракторга автоулагич воситасида осилади. Бу ерда ҳам машинанинг 

конструктив схемаси икки хил вариантда ишлаб чиқилди. Биринчи вариантда 

трактор ва машина кўмилган анор тупларининг, яъни уларнинг устига 

уюлган тупроқ (марза) устидан ҳаракатланади (3-расм). Машинанинг 

технологик иш жараёни қуйидагича кечади. Агрегат ҳаракатланиши 

давомида бир-бирига қарама-қарши ўрнатилган корпус 3 лар марзадан 

маълум қисмдаги тупроқни қирқиб олиб икки ён томонга ағдаради. Унинг 

орқасига ўрнатилган лемех 5 (рамага шарнирли уланган ва чуқурроқ ботиб 

анор илдизлари билан таъсирлашса пружина 2 нинг таъсир кучини енгиб 

орқага қайтади) ҳам марзага кириб боради ва унга етарли кириб борганда 

лемехдан тушган тупроқ унга шарнирли ўрнатилган ва рама билан тортқи 4 



218 

 

орқали боғланган тупроқ йўналтиргич 7 билан учрашади ва у тупроқни 

корпус 3 ағдарган томонга суради. Лемех 5 билан ҳаракатланувчи лемех 9 

(тупроқ йўналтиргич 7 билан) бир-бири билан шарнирли боғланган. 

Ҳаракатланувчи лемех 9 марзанинг яна ҳам ўртароғига кириб боради ва анор 

тупларига етиб борганда марказий тортқи 8 орқали пружина 6 нинг таъсир 

кучини енгиб ортга сурилади. 

Ҳаракатланувчан лемехга ўрнатилган тупроқ йўналтиргич 7 тупроқ 

уюмини четга суриб чиқаради. Натижада марза бузилиб анор тупларининг ён 

томонларидаги тупроқлардан халос бўлади. 

Иккинчи вариантда трактор ва машина иккита қатор ўртасида 

ҳаракатланади (4-расм). Корпуслар икки ён томондаги марзалардан маълум 

қисмдаги тупроқ палахсаларини кесиб, қаторлар ўртасига қаратиб ағдаради. 

Қолган жараёнлар биринчи вариантдагидек амалга ошади.  

 

1-рама; 2-пружина; 3-корпус; 4-тортқи; 5-лемех; 6-марказий тортқи 

пружинаси; 7-тупроқ йўналтиргич; 8-марказий тортқи; 9-ҳаракатланувчи 

лемех 

4-расм. Анор тупларини ярим очадиган машинанинг конструктив 

схемаси (иккинчи вариант) 
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Анор тупларини очадиган машина. Машина 2,0-3,0 классдаги 

тракторларга осма этиб ишланган. Машинанинг асосий ишчи органлари 

қуйдагилардан иборат: вентилятор, редуктор, карданли узатма, текислагич 

билан жиҳозланган чанғи (сирпанғич), тупроқ сурувчи диск ва 

гидроцилиндр. 

 Вазифаси: анор тупларини ярим очадиган машина ололмаган ҳамда 

анор тупларига ёпишиб қолган тупроқларни пуркашга мўлжалланган (5-

расм). Ушбу машинанинг иш жараёни қуйидагича кечади: трактор транспорт 

ҳолатида бўлган машина билан қатор ораларига киради, тракторчи машинани 

иш ҳолатига туширади ва зарур бўлганда вентилятор соплосининг 

баландлигини анор туплари устига уюлган тупроққа нисбатан чанғи 

гидроцилиндри ёрдамида ростлайди. Тракторнинг ҚОВ қўшилади ва 

вентилятор парраги етарли айланишларни ҳосил қилгандан сўнг, агрегат 

қатор оралари бўйлаб ҳаракатлантирилади. 

 

1-карданли узатма; 2-автоулагич; 3-редуктор; 4-муфта; 5- узатма; 6-

вентилятор; 7-сопло; 8- гидроцилиндр; 9-чанғи (сирпанғич); 10-текислагич; 

11-тупроқ сурувчи диск; 12-рама 

5-расм. Анор тупларини очадиган машинанинг конструктив схемаси 
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Машина қатор оралари бўйлаб ҳаракатланганда чанғига ўрнатилган 

текислагич унинг олдига тўкилган юмшоқ тупроқни ёйиб кетади, бунда 

сопло тупроқ уюмига нисбатан белгиланган ҳолатини сақлайди. Очиш диски 

тупроқ уюмини юмшатади ва қисман кўтаради. Тупроқ сурувчи диск 11 нинг 

диски анор туплари билан учрашганда пружинанинг таъсир кучини енгиб 

ортга ва анор тупидан ўтгандан сўнг яна ўз жойига қайтади. 

Соплодан босим остида чиқаётган ҳаво уюмдаги тупроқ қолдиқлари ва 

анор тупларига ёпишиб қолган тупроқларни қаторлар ўртасига суриб 

ташлайди. Соплодан чиқаётган ҳаво оқимининг параметрларини 

барқарорлаштириш мақсадида унинг учига бир-бири билан пружина орқали 

боғланган тик йўлаклар ўрнатилган. 

Эҳтиёж туғилганда тракторчи тупроқ уюмига нисбатан соплонинг 

ҳолатини чанғи гидроцилиндри ёрдамида ростлайди. 

Ишлаб чиқилган дастлабки талаблар ва техник топшириқлар, 

конструктив схемалар ва чизмалар асосида “BMKB-Agromash” АЖ билан 

ҳамкорликда анор тупларини ярим очадиган ва очадиган машиналарнинг 

тажриба нусхалари ясалди ва уларнинг дастлабки синовлари ўтказилди. 

 Дастлабки синовларида ҳар иккала машина белгиланган технологик 

жараённи ишончли бажарди ва жиддий камчиликлар кузатилмади.   

 

Хулоса  

 

1. Анор тупларини кўмадиган машина рамага бирин-кетин ўрнатилган 

уюмлагичлар, узаткичлар, ётқизгичлар ва кўмувчи чап ва ўнг корпуслардан 

ташкил топган бўлиши лозим. 

2. Анор тупларини ярим очадиган машина рамага бир-бирига қарама-

қарши ўрнатилган очувчи корпуслар, шарнирли ва ҳаракатланувчи лемехлар 

ва уларга маҳкам ўрнатилган тупроқ йўналтиргичлардан ташкил топган 

бўлиши лозим. 
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3. Анор тупларини очадиган машина вентилятор, тупроқ сурувчи диск, 

текислагич билан жиҳозланган чанғи ва вентилятор ҳаво оқими йўналишини 

ростловчи гидроцилиндрдан ташкил топган этиб ишлаб чиқилди. 

4. Анор тупларини очадиган машиналарнинг тажриба нусхалари 

белгиланган технологик жараёнларни ишончли бажарди ва уларнинг жиддий 

камчиликлари кузатилмади. 

 

Адабиётлар рўйхати 

 

1. Имомқулов Қ.Б., Абдуназаров Э.Э. Анор тупларини кўмадиган 

машина корпусларининг қамраш кенглиги ва ишлов бериш чуқурлигини 

асослаш // AGRO ILM. – Тошкент, 2020. –№3(66). –Б.70-72. 

2. Имомқулов Қ.Б., Абдуназаров Э.Э. Анор тупларини кўмадиган 

машина корпуслари орасидаги кўндаланг масофани асослаш // Фарғона 

политехника институти илмий-техника журнали. – Фарғона, 2020. –№   – 0,25 

босма табоқ.    

3. Абдуназаров Э. Анор тупларини кўмишнинг механизациялаш 

муаммолари // “Замонавий илм-фаннинг инновацион ривожланиши” 

мавзусида республика илмий-амалий анжуман. –Андижон, 2019. –Б. 558-560. 

 

Қ.Б.Имомқулов. Анор тупларини кўмадиган, ярим очадиган ва 

очадиган машиналарнинг конструктив схемалари ва технологик иш 

жараёнларини ишлаб чиқиш. 

Мақолада ишлаб чиқилган анор тупларини кўмадиган, ярим очадиган 

ва очадиган машиналарнинг конструктив схемалари ва технологик иш 

жараёнлари, уларни тузилиши ва вазифалари ёритилган. 

 

 К.Б.Имомкулов. Разработка конструктивных схем и 

технологических процессов на машину для укрытия, полуоткрытия и 

открытия  кустов граната. 
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 В статье приведены конструктивные схемы и технологические 

процессы работы, устройства и назначение машин для укрытия, 

полуоткрытия и открытия  кустов граната. 

 

 K.B.Imomqulov. Development of design schemes and technological 

processes for a machine for hiding, half-opening and opening of pomegranate 

bushes. 

 The article presents the design schemes and technological processes of 

work, devices and the purpose of machines for hiding, half-opening and opening of 

pomegranate bushes. 

 

УЎТ 631.333:024:64. 

 

АНОР ТУПЛАРИНИ ТЎЛИҚ ОЧАДИГАН МАШИНА 

 

Н.Ортиқов ( ҚХМИТИ ) 

 

Маълумки, Ўзбекистон шароитида совуқ уриб кетишининг олдини 

олиш мақсадида анор туплари кеч кузда хашак ёки тупроқ билан кўмилиб, 

баҳорда очилади. Аммо махсус техника воситалари ишлаб чиқарилмаслиги 

сабабли анор тупларини кўмиш ва очиш ишлари механизациялашмаган ва 

ҳозирги кунгача ҳам қўл кучи билан амалга оширилиб келинмоқда. Бу эса ўз 

навбатида меҳнат, иш вақти ва бошқа сарф-харажатларни ортишига олиб 

келмоқда ҳамда анор етиштиришни кўпайтириш, катта майдонларда анор 

плантацияларини ташкил этишга тўсқинлик қилмоқда. Ушбу 

таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда институтимизда анор тупларини 

очадиган машина ишлаб чиқиш ва параметрларини асослашга йўналтирилган 

тадқиқотлар олиб борилмоқда [1]. 

Ўтказилган адабиётлар таҳлили ҳамда олиб борилган изланишлар ва 

ишлаб чиқилган дастлабки талаблар ва техник топшириқлар асосида анор 



223 

 

тупларини тўлиқ очадиган машинанинг конструктив схемаси (расмга 

қаралсин) ишлаб чиқилди. 

Анор тупларини тўлиқ очадиган машинанинг тузилиши ва технологик 

иш жараёни қуйидагилардан иборат. 

Машина рама 12 (расмга қаралсин) ва унга ўрнатилган тупроқ сурувчи 

диск 11, улардан кейин жойлашган чанғи (сирпанғич) 10, карданли узатма 1, 

редуктор 3, муфта 4, вентилятор 6 ва гидроцилиндр 8 дан ташкил топган 

бўлиб, тракторга осиш қурилмаси 2 ёрдамида осилиб ишлатилади. Машина 

2-3 классдаги тракторлар билан агрегатланади. 

Анор тупларини тўлиқ очадиган машина уларни ярим очадиган машина 

ололмаган ҳамда анор тупларига ёпишиб қолган тупроқларни пуркашга 

мўлжалланган. 

 

1-карданли узатма; 2-осиш қурилмаси (автоулагич); 3-редуктор; 4-муфта; 

5-узатма; 6-вентилятор; 7-сопло; 8- гидроцилиндр; 9-чанғи (сирпанғич); 10-

текислагич; 11-тупроқ сурувчи диск; 12-рама 

Анор тупларини тўлиқ очадиган машинанинг конструктив схемаси 

 

Анор тупларини тўлиқ очадиган машинанинг иш жараёни қуйидагича 

кечади: трактор транспорт ҳолатида бўлган машина билан қатор ораларига 
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киради, тракторчи машинани иш ҳолатига туширади ва зарур бўлганда 

вентилятор соплосининг баландлигини анор туплари устига уюлган тупроққа 

нисбатан чанғи гидроцилиндри ёрдамида ростлайди. Тракторнинг ҚОВ 

қўшилади ва вентилятор парраги етарли айланишларни ҳосил қилгандан 

сўнг, агрегат қатор оралари бўйлаб ҳаракатлантирилади. 

Машина қатор оралари бўйлаб ҳаракатланганда чанғига ўрнатилган 

текислагич унинг олдига тўкилган юмшоқ тупроқни ёйиб кетади, бунда 

сопло тупроқ уюмига нисбатан белгиланган ҳолатини сақлайди. Очиш диски 

тупроқ уюмини юмшатади ва қисман кўтаради. Тупроқ сурувчи диск 11 нинг 

диски анор туплари билан учрашганда пружинанинг таъсир кучини енгиб 

ортга ва анор тупидан ўтгандан сўнг яна ўз жойига қайтади. 

Соплодан босим остида чиқаётган ҳаво уюмдаги тупроқ қолдиқлари ва 

анор тупларига ёпишиб қолган тупроқларни қаторлар ўртасига суриб 

ташлайди. Соплодан чиқаётган ҳаво оқимининг параметрларини 

барқарорлаштириш мақсадида унинг учига бир-бири билан пружина орқали 

боғланган тик йўлаклар ўрнатилган. 

Эҳтиёж туғилганда тракторчи тупроқ уюмига нисбатан соплонинг 

ҳолатини чанғи гидроцилиндри ёрдамида ростлайди. 

 

Хулоса 

 

Демак, юқори иш сифатини таъминлайдиган анор тупларини тўлиқ 

очадиган машина вентилятор, тупроқ сурувчи диск, текислагич билан 

жиҳозланган чанғи ва вентилятор ҳаво оқими йўналишини ростловчи 

гидроцилиндрдан ташкил топган бўлиши лозим. 

 

Адабиётлар рўйхати 

 

1. Абдуназаров Э., Ортиқов Н. Такомиллаштирилган анор тупларини 

кўмадиган машина. // Инвестицияларни диверсификациялаш асосида саноат 

корхоналари самарадорлигини ошириш: Республика илмий-амалий 
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конференцияси тўплами. – Наманган, 2019. – Б. 284-287. 

 

Н.Ортиқов. Анор тупларини тўлиқ очадиган машина. 

Мақолада юқори иш сифатини таъминлайдиган анор тупларини тўлиқ 

очадиган машинанинг конструктив схемаси ва технологик иш жараёни 

келтирилган. 

 

Н.Ортиқов. Машина для полного открытия кустов граната. 

В статье приведены конструктивная схема и технологический процесс 

работы машины для полного открытия кустов граната обеспечивающая 

высокое качество работы. 

 

N. Ortiqov. Machines for full opening of pomegranate bushes. 

The article presents the construction scheme and the technological process 

of the machine for full opening of pomegranate bushes providing high quality 

work. 

 

УЎТ 631.311.634:64 

 

АНОР ТУПЛАРИНИ КЎМАДИГАН МАШИНА КЎМУВЧИ ИШ 

ОРГАНЛАРИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ 

 

Э.Э. Абдуназаров (ҚХМИТИ) 

 

Ўзбекистон шароитида совуқ уриб кетишининг олдини олиш 

мақсадида анор туплари кеч кузда тупроқ билан кўмилиб, баҳорда очилади. 

Аммо махсус техника воситалари ишлаб чиқарилмаслиги сабабли анор 

тупларини кўмиш ва очиш ишлари механизациялашмаган ва ҳозирги кунгача 

ҳам қўл кучи билан амалга оширилиб келинмоқда. Бу эса ўз навбатида 

меҳнат сарфи ва бошқа харажатларни ортишига ва иш унумини камайишига 

олиб келмоқда ҳамда анор етиштириш, улардан юқори ҳосил олиш ҳамда 
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катта майдонларда анор плантацияларини ташкил этишга салбий таъсир 

кўрсатмоқда. Яна шуни таъкидлаш ўринлики, анор туплари кеч куз ойларида 

кўмилишини ҳисобга оладиган бўлсак, қиш эрта келган йиллари қўл кучи 

билан барча майдонлардаги анор тупларини тўлиқ кўмилишига 

эришилинмайди ва бунинг натижасида уларни совуқ уриб кетиш ҳоллари 

кузатилади. Ушбу таъкидланганлардан келиб чиққан ҳолда институтимизда 

анор тупларини тупроқ билан кўмадиган машина ишлаб чиқилди ва 

параметрларини асослашга йўналтирилган тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Машина рама 6 (1-расм) ва унга ўрнатилган уюмлагичлар 2, улардан 

кейин жойлашган нов шаклидаги узаткичлар 3, ётқизгичлар 4 ва кўмувчи 

қисмлар 5 дан ташкил топган бўлиб, трактор 1 га осилиб ишлатилади. 

Иш жараёнида уюмлагичлар томонидан анор тупларининг шохлари 

уюмланади (ихчамлаштирилади) ва узаткичларга узатилади, улар анор 

тупларини янада ихчамлаштириб ва босиб, ётқизгичларга йўналтиради, улар 

анор тупларини ер юзасига босиб кўмишга тайёрлайди ва кўмувчи ишчи 

қисмлар уларни тупроққа тўлиқ кўмилишини таъминлайди. Натижада 

агрегатнинг бир ўтишида икки қатордаги анор тупларини тупроқ билан тўлиқ 

кўмилишига эришилинади ва уларни кўмиш ишлари тўлиқ 

механизациялашади. 

Қуйида анор тупларини кўмадиган машина кўмувчи иш органларининг 

параметрларини назарий жиҳатдан асослаш бўйича ўтказилган 

тадқиқотларнинг натижалари келтирилган. 

Анор тупларини кўмадиган машинанинг кўмувчи қисмлари ўнга ва 

чапга ағдарадиган корпуслардан ташкил топган бўлиб, уларнинг асосий 

вазифаси ётқизилган анор тупларини устида талаб даражасидаги 

баландликдаги тупроқ уюмини ҳосил қилишдан иборат. 

Анор тупларини кўмадиган машина корпусларининг қамраш 

кенглиги ва тупроққа ботиш чуқурлигини асослаш масаласига анор 

тупларини кўмиш учун талаб қилинган шакл ва баландликдаги тупроқ 

уюмини шакллантириш нуқтаи назаридан ёндашамиз. 
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1 – трактор; 2 – уюмлагич; 3 – нов шаклидаги узаткич; 4 – туп ётқизгич; 

5 – кўмгич; 6 – рама 

а – ён томондан кўриниши; б – ён томондан кўриниши 

1-расм. Анор тупларини кўмадиган машинанинг конструктив схемаси 

 

Бир қатор олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар 

натижаларига кўра [1, 2], анор тупларини устида ҳосил қилинадиган 
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дастлабки тупроқ уюми кўндаланг кесимининг шаклини тенг ёнли учбурчак 

деб қараш мумкин (2-расмга қаралсин). Бу кўринишдаги тупроқ уюмини 

ҳосил қилиш учун анор қаторининг икки четидан машинанинг корпуслари 

томонидан b кенгликдаги ва а қалинликдаги палахсалар кесиб олиниб, ўртага 

бир-бирига қарама-қарши ағдарилиши лозим. 

 

1, 2 – ўнг ва чапга ағдарадиган корпуслар; 3 – кўмилган анор туплари 

2-расм. Анор тупларини кўмадиган машина корпусларининг қамраш 

кенглиги ва тупроққа ботиш чуқурлигини аниқлашга доир схема 

 

2- расмдаги схемага биноан 

,п ту аS S S                                                       (1) 

бунда Sп – анор кўчатлари туплари устидаги тупроқ уюми кўндаланг  

                  кесимининг юзи; 

            Sа – ётқизилган анор туплари кўндаланг кесимининг юзи.  

            Sту – тупроқ уюми ва ётқизилган анор туплари кўндаланг 

кесимларининг 

                   умумий юзи; 

2-расмдаги схемадан қуйидагига эга бўламиз: 

2 .ту п тS h ctg                                                      (2) 

Кўмилган анор туплари кўндаланг кесимининг юзини қуйидаги ифода 

бўйича аниқлаймиз: 

2

,
4

а

d
S


                                                          (3) 
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бунда d – ётқизилган анор туплари кўндаланг кесимининг диаметри. 

Sту ва Sа ларни (2) ва (3) ифодалар бўйича қийматларини (1) га қўйиб 

тупроқ уюми кўндаланг кесимининг юзини топамиз: 

4

2
2 d
ctghS тпп


   .                                               (4) 

Тупроқ уюми кўндаланг кесимининг юзи корпуслар томонидан кесиб 

олинган тупроқ палахсалари юзларининг йиғиндисига тенг, яъни 

Sп=2S1 ,                                                          (5) 

бунда S1 – битта корпус томонидан кесиб олинган палахса кўндаланг 

кесимининг  

                  юзи. 

Корпусларнинг қамров кенглиги ва тупроққа ботиш чуқурлиги бир хил 

бўлганлиги учун (4) ва (5) ифодалардан қуйидагини оламиз: 

2 2

1

4
.

8

п тh ctg d
S ab

 
                                             (6) 

Кўмувчи корпусларнинг ишлов бериш чуқурлиги а ва қамраш кенглиги 

b бир-бири билан a ≤ 0,8b муносабат билан боғланган десак [3], унда (6) 

ифодадан уларнинг қамраш кенглиги ва тупроққа ботиш чуқурлигини 

аниқлаш ифодаси келиб чиқади: 

 2 25 4

32

п тh ctg d
b

 
                                            (7) 

ва 

 2 20,1 4 .п тa h ctg d                                           (8) 

 

Анор тупларини кўмадиган машина корпуслари орасидаги 

кўндаланг масофани қуйидаги шартдан аниқлаш мумкин: 

12 ,L A l                                                          (9) 

бунда L – анор тупларини кўмадиган машинанинг ўнг ва чап корпуслари 
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                 орасидаги кўндаланг масофа, м; 

           A – анор тупларининг кўмилиш кенглиги, м; 

           l1 – тупроқ деформациясини ён тарафга тарқалиш кенглиги, м. 

(9) шарт бажарилмаса, яъни L<A+2l1 бўлса машина корпуслари 

томонидан ағдарилган тупроқнинг бир қисми улар ҳосил қилган эгатларга 

қайтадан тўкилади ва натижада анор тупларини талаб даражасида кўмилиши 

таъминланмайди. 

2-расмдаги схема бўйича 

2 .n mA h ctg                                                    (10) 

Бу ва (8) ифода ҳамда l1=actgё (бунда (ё) – тупроқнинг ёнбош синиш 

бурчаги, градус) эканлигини ва юқорида келтирилган a ≤ 0,8b муносабатни 

ҳисобга олганда (10) ифода қуйидаги кўринишга эга бўлади: 

 

 2 20,1 4 .п т п т ёL h ctg h ctg d ctg       
  

                         (11) 

 

φm=38-42°, hn=0,5-0,6 м ва d=0,28-0,38 м [2, 4, 5] қабул қилиб, (7), (8) ва 

(11) ифодалар бўйича кўмувчи корпусларнинг қамраш кенглиги камида 45 

см, тупроққа ботиш чуқурлиги кўпи билан 36 см, улар орасидаги кўндаланг 

масофа камида 1,26 м бўлиши лозимлигини кўрсатди. 

Хулоса 

 

Талаб даражасидаги иш сифатини кам энергия сарфлаб таъминлаш 

учун анор тупларини кўмадиган машина кўмувчи корпусларининг қамраш 

кенглиги камида 45 см, ишлов бериш чуқурлиги кўпи билан 36 см, кўмувчи 

корпуслар орасидаги кўндаланг масофа камида 1,26 м бўлиши лозим. 
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Э.Э. Абдуназаров. Анор тупларини кўмадиган машина кўмувчи иш 

органларининг параметрларини асослаш. 

Ушбу мақолада анор тупларини кўмадиган машина корпусларининг 

қамраш кенглиги ва тупроққа ботиш чуқурлиги, улар орасидаги кўндаланг 

масофани назарий асослаш бўйича ўтказилган тадқиқотларнинг 

натижалари келтирилган. 

 

Э.Э. Абдуназаров. Обоснование параметров укрывающего рабочего 

органа машины для укрытия кустов граната. 

В статье приведены результаты проведенных теоретических 

исследований по обоснованию ширины захвата и глубины обработки 

корпусов машины для укрытия кустов граната и поперечного расстояния 

между ними. 

 

E.E. Abdunazarov. Justification of the parameters of the hiding working 

organ machine for hiding shrubs of pomegranate. 

In this article are presents the results of theoretical studies on the 

justification of the working width and working depth of the machine plow bodies 

for hiding the pomegranate shrubs and the transverse distance between them. 
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УЎТ 631.3:634.8(031) 

 

 АНОР, УЗУМ, АНЖИР КАБИ ЎСИМЛИКЛАРНИ ҚИШКИ 

СОВУҚДАН САҚЛАШ МАҚСАДИДА КЎМАДИГАН УНИВЕРСАЛ 

ҚУРИЛМА 

 

О.А.Сулаймонов, М.А.Алимов (ЎКИМ) 

 

Ўрта Осиёда анор қарийб 2000 йилдан буён маълум. Собиқ 

Иттифоқдаги анорзорларнинг 25 фоиздан кўпроғи ўша даврда Ўзбекистон 

Республикасида жойлашган. Булар асосан Фарғона водийси ва Сурхондарё 

вилояти ҳиссасига тўғри келган. Қува, Наманган, Денов ва Китоб (Варғанза) 

туманлари аъло сифатли анорлари билан машҳур бўлган. 

Анор қишда совуқдан сақлаш учун кўмиладиган субтропик экин тури 

бўлганлиги учун уни бутасимон шакллантириш энг мақбул ҳисобланади. 

Бунда асосий 3 та йирик шох қолдирилади. Йирик шохлар ерга нисбатан 45 

градус қияликда шакллантирилади. Вақт ўтиши билан ҳосил тупнинг 

марказидан четга чиқа бошлайди, шу боис новдаларни қисқартириш талаб 

этилади. 

Анорни мураккаб об-ҳаво шароитида етиштириш технологиялари 

(меванинг совуқ уриши, қуёшда куйиши, шўрланиш даражаси юқори бўлган 

ер майдонларида анор етиштириш), зараркунандалар ва касалликларга қарши 

самарали курашиш технологияларини яратиш ва жорий этиш муҳимдир. 

Анор, узум ва анжир каби қишлоқ хўжалиги ўсимликларини 

етиштиришда асосий муаммо уларни қишки совуқдан сақлаш бўлиб 

қолмоқда. Бу муаммонинг ечимларидан бири – ўсимликни қишдан олдин 

тупроқ билан кўмишдир. Бундай қурилмани яратишдан мақсад 

ўсимликларни кўмишда қўл меҳнатни 30-40 фоиз гача камайтириш, бу 

жараённи механизациялаш ва меҳнат унумдорлигини оширишдир.  

Қурилма рамаси 1 га (расмга қаралсин) олд ва орқа осиш қурилмалари 

ўрнатилган бўлиб, бу қурилмалар тўрт бурчакли темир профилдан 
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тайёрланади. Олд осиш қурилмаси тракторнинг бел қисмига, орқа осиш 

қурилмаси эса тракторнинг орқа осиш механизимига бириктирилади.  

  

 

Анор, узум, анжир каби ўсимликларни кўмиш қурилмасининг 

конструктив схемаси 

 

Раманинг икки тарафига бир хил тузилишга эга уюмлаб кўмадиган 

ишчи қисмлар 2 ўрнатилган бўлиб, бу ишчи қисмлар оралиғи 40 см дан 20 см 

гача қисқариб борувчи тўртта швеллердан ва уларга бириктирилган айланувчи 

ғалтаклардан 3 иборат. Иш жараёнида қисқариб борувчи швеллер ва 

айланадиган ғалтаклар ўсимлик новдалари ҳажмини жамлаб қисқартириб, 
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кўмувчи иш органи 4 га йўналтиради. Кўмувчи иш органи эса ҳажми 

жамланган новдаларни тупроқ билан икки тарафдан тўлиқ кўмилишини 

таъминлайди.  

Ушбу таклиф этилаётган қурилма енгил, бирданига икки қатордаги 

ўсимликларни кўмиб кетиши туфайли самарадорлиги юқори, шунингдек 

анорчиликда, узумчиликда, анжир етиштиришда яхши самара бериб 

қолмасдан, келажакда Ўзбекистон шароитида совуққа чидамсиз бўлган 

цитрус ва бошқа тропик ўсимликларни ҳам маҳаллийлаштириш имкониятини 

яратади. 

 Ушбу қурилма Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги 

томонидан патентланган. Уни ясаш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш 

юзасидан ишлар олиб борилмоқда.  

 

Хулоса 

 

Таклиф этилаётган қурилма енгил, бирданига икки қаторга жойлашган 

ўсимликларни кўмиб кетиши туфайли самарадорлиги катта майдонларда 

саноат усулида анор, узум ва анжир етиштиришни йўлга қўйишга замин 

яратади. 

 Келажакда Ўзбекистон шароитида совуққа чидамсиз бўлган цитрус ва 

бошқа тропик ўсимликларни ҳам маҳаллийлаштириш ҳамда уларни катта 

майдонларда саноат усулида парваришлашнинг техник имкониятлари 

кенгаяди. 

 

О.А.Сулаймонов, М.А.Алимов. Анор, узум, анжир каби ўсимликларни 

қишки совуқдан сақлаш мақсадида кўмадиган универсал қурилма 

 Ушбу мақолада анор, узум ва анжир каби ўсимликларни қишки 

совуқдан сақлаш учун кўмишни механизация усулида амалга ошириш бўйича 

маълумотлар берилган. Изланишлар жараёнида анор, узум, анжир ва бошқа 

экинларни кўмадиган қурилма яратилди. Қурилмадан фойдаланилганда 

ўсимликларни механик зарарланишини максимал даражада камайтиришга, 
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анорчилик ва узумчиликда қўл меҳнатини 30-40 фоизга камайтиришга 

эришилади. Ушбу қурилма ишлаб чиқаришга тадбиқ қилингач, анор, анжир 

ва узум каби ўсимликларни етиштириш майдонлари ва географияси янада 

кенгаяди.  

 

О.А.Сулаймонов, М.А.Алимов. Универсальное устройство для 

укрқтия граната, винограда и инжира с целью их заўитқ от зимних 

холодов.  

В этой статье содержится информация о механизированном укрытии 

растений, таких как гранаты, виноград и инжир для защиты их от зимних 

холодов. В ходе исследований было создано устройство, которое может 

использоваться для укрытия не только гранатых кустов, так же виноград, 

инжир и других культур от зимных холодов. В процессе работы устройства 

механическое повреждение растений максимально сокращается, а ручной 

труд в производстве плодов гранат и виноградарстве будут снижены на 30-

40%. С внедрением этого устройства в производство площади выращивания 

и география растений, таких как гранаты, инжир и виноград, будут 

расширяться. 

 

O. A. Sulaimonov, M. A. Alimov. A universal device for covering 

pomegranates, grapes and figs in order to protect them from winter cold. 

This article provides information on mechanized shelter of plants, such as 

pomegranates, grapes and figs, to protect them from winter cold. In the course of 

research, a device was created that can be used to shelter not only pomegranate 

bushes, but also grapes, figs and other crops from winter cold. During the 

operation of the device, mechanical damage to plants was minimized as much as 

possible, and manual labor in the production of pomegranate fruits and viticulture 

will be reduced by 30-40%. Once this device is put into production, the cultivation 

area and geography of plants, such as pomegranates, figs and grapes, will expand. 
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УДК 631+635 

ДЕГРАДАЦИЯ ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ И ЕЕ ХАРАКТЕР 

А. Садыров, М. Олмосов, М. Джураев (НИИМСХ) 

Сегодня наиболее актуальной  становятся проблемы деградации 

пустынных полупустынных (аридных) пастбищ. Деградация переходит в 

мировую проблему и приобретает угрожающий характер. Из растительного 

сообщества выпадают наиболее полезные растения [1]. Пастбища вокруг 

поселков и колодцев зарастают пастбищными сорняками. Кормовая 

продуктивность их снижается. Основная причина деградации это чрезмерно 

большая нагрузка на пастбище, характеризующаяся тем, что растения не 

успевают осеменяться. Говоря иными словами – нет само возобновления 

растительного сообщества. 

Для оценки характера деградации возьмем показатель продуктивного 

долголетия пастбищных растений, с учетом того, что каждое растение имеет 

свое долголетие. При условии отсутствия осеменения растения, «отжив свой 

век», погибают. 

Примем характеристику пастбища (таблица). Согласно таблице на 

данном пастбище прорастают три вида растения (X, Y, Z ) с продуктивными 

долголетиями ( 8, 14, 10) лет. Продуктивность каждого вида 

соответственно составляют ( 9,0, 5,4, 3,6) ц/га при общей 

продуктивности – 18,0 ц\га. 

Пастбище закреплено за фермером.  

Приняв условие, что фермер эксплуатирует пастбище с перегрузкой, не 

позволяющей растениям осеменяться, что бытует на практике, проследим 

динамику снижения продуктивности (деградации) пастбища.  

Продуктивность пастбища по годам эксплуатации составит: 

Первый год эксплуатации: , 
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Второй год эксплуатации:  

Характеристика пастбища 

Порядковый 

№ растения 

Обозначение 

растения 

Долголетие 

растения (i), лет 

Урожайность, ц/га 

1 X 8 9,0 

2 Y 14 5,4 

3 Z 10 3,6 

Урожай суммарный (продуктивность) 18,0 

Третий год эксплуатации 

 

Четвертый год эксплуатации 

 

n – ый год эксплуатации 

           (1) 

Подставив в выражение (1) значения показателей из таблицы 

рассчитаем значения продуктивности (урожайности) для второго до десятого 

годов эксплуатации.  

Имеем:  = 16,3 ц/га;     

 

Построив график по полученным расчетным данным, получим 

динамику деградации пастбища от фактора продуктивного долголетия 

кормовых растений (рис. 1). 

В действительности процесс деградации идет более интенсивно, так 

как на рассматриваемый процесс оказывают давление и другие факторы: 

изменение климата, различные техногенные воздействия, практика 
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ограждения территорий траншеями, кетменная вырубка растений на сено и 

хозяйственные нужды, геолого-разведочные работы, прокладка дорог, 

зарастание пастбищ сорными и ядовитыми растениями и др. 
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Рис. 1. Деградация пастбищ 

Таким образом, процесс 

деградации пастбищ при более 

строгом подходе можно представить 

как функцию многих управляемых и 

неуправляемых факторов. 

 

Где: D – динамика деградации, 

g – глобальные изменения климата, 

m – перегрузка в стравливании, 

i – долголетие  растения, 

k – кетменная рубка растений на сено и хозяйственные нужды, 

q – геолого-разведочные работы, 

s – прокладка проселочных дорог по пастбищу, 

j - зарастание пастбищными сорняками, 

t – рытье приграничных траншей. 

При среднем размере пастбищной территории фермерского хозяйства равной 

2,0 тысячи гектаров и нормальном поголовье (3,0 га на одну овцеголову) 

поголовье овец щадящего режима стравливания составляет 2000/3 = 667 

голов овец. Согласно нормативам на одну голову заготавливают 2-3 ц. сена 

[2]. При заготовке даже 1 ц. на одну голову минимально необходимый запас 

сена составит 667 голов  х  0,1 т/голова = 66,7 тонны. 

Общий запас сена (продуктивность пастбища) 1,8 т/га  х  2000 га = 3600 тонн. 

Таким образом, отчуждаемая часть сена от продуктивности пастбища 

составляет  66,7/360 = 18,5 %. К сожалению, фермерские хозяйства не делают 

и этого запаса. Причиной этому, в основном, отсутствие сенокосов или 
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высокоурожайных пастбищ, а также отсутствие специальной техники для 

заготовки сена с малоурожайных  площадей. 

Ежегодный урон (У) продуктивности пастбища от отрицательных давлений 

на пастбища (кроме урона от долголетия) составляет не менее 5 % от 

продуктивности пастбища. В цифровом виде это составляет - 18 ц/га  х  5 % = 

0,9 ц/га. Этот урон резко сказывается по годам: первый год  

 ; второй год   ; третий год  

 ; четвертый год   пятый год   

; шестой год   . 

В графической интерпретации это выглядит следующим образом (рис. 2). 

Как видим эксплуатация пастбищ с перегрузкой, исключающей 

процесс их самовосстановления, связан с интенсификацией деградации из-за 

отрицательного давления на пастбища различных управляемых и не 

управляемых факторов. 
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Рис. 2. Характер деградации 

Резюмируя изложенные моменты можно 

однозначно отметить, что дальнейшее 

развитие каракулеводства и аридного 

животноводства в целом зависит от 

прочной кормовой базы, что нуждается в 

постоянном проведении работ по ее 

укреплению. Укрепление кормовой базы 

включает: предупреждение деградации и 

улучшение пастбищ, заготовку сена 

методами, исключающими деградацию 

пастбищ, производство семян 

пастбищных. 

растений и борьбу с пастбищными сорняками. Причем, с учетом условий 

аридной зоны (большие объемы работ, дефицит трудовых ресурсов, высокая 
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экологическая уязвимость) технологии и технические средства укрепления 

кормовой базы наряду с обеспечением агротехнических требований должны 

отвечать условиям высокой производительности, охраны природы и 

современным требованиям энерго и ресурсосбережения. 

Серьёзной проблемой современности является предупреждение интенсивных 

процессов деградации аридных пастбищ, которые сегодня уже перешли на 

уровень мировых проблем. 
 

Заключение 

 

1. Деградация аридных пастбищ сегодня уже перешла на уровень 

мировых проблем, представляя серьёзную проблему современности. 

2. Эксплуатация пастбищ с перегрузкой, исключающей процесс 

самовосстановления растений - главная причина интенсификации 

деградации. 

3. Дальнейшее развития аридного животноводства нуждается в 

масштабных работах по укреплению кормовой базы. 
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УДК 633.358:633.511 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ХЛОПКОУБОРОЧНЫХ МАШИН 

ДЛЯ РАЗОВОГО СБОРА ХЛОПКА 

 

С. Усаров, А. Михайловский (НИИМСХ) 

 

Вопросы повышения производительности хлопкоуборочных машин на 

уборке урожая хлопка, сокращения продолжительности уборочного периода 

имеет большое и, пожалуй, определяющее значение при выборе оптимальной 

интенсивной технологии уборки всего урожая хлопка. 

При этом, как показывает мировой опыт эксплуатации 

хлопкоуборочных машин, к началу уборки урожая следует приступать при 

раскрытии коробочек хлопчатника не менее 90 % и за однократный проход 

машины должны собирать 92-94 % урожая. 

В настоящее время проводятся поисковые исследовательские работы 

по созданию и обоснованию эффективных схем двух и четырехрядных 

хлопкоуборочных машин и проверки их работы в широких хозяйственных 

условиях. 

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на 

производительность хлопкоуборочных машин и качество уборки, является 

схема их движения в рядках хлопчатника. 

Анализ схем заездов уборочных машин при уборке урожая 

хлопчатника показал, что при проведении сбора урожая хлопка схемы 

заездов выбираются в зависимости от ширины междурядий и расположения 

рабочих аппаратов на уборочных машинах. При этом применяются 

различные схемы заездов: комбинированная с перекрытием, круговая, 

беспетлевая, челночная и др., которые обеспечивают наибольший 

коэффициент рабочих ходов с наименьшим холостым пробегом и 

наименьшими затратами времени на повороты и заезды в рядки хлопчатника 

[1]. 
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На качество машинного сбора влияет и размер стыковых междурядий, 

отклонение не должно превышать 3,5 см. На практике эти отклонения 

значительно больше, поэтому категорически запрещается производить сбор 

одновременно с двух рядков, образующих стыковое междурядье. По борозде 

стыкового междурядья должны проходить ведущие колеса, а нарушение 

этого условия приводит к повреждению кустов и большому сбиванию хлопка 

на землю. 

При первых заездах машины в поле необходимо определить и отметить 

местонахождение стыковых междурядий. 

Для обеспечения высокопроизводительного использования 

хлопкоуборочных машин следует применять такую схему движения 

хлопкоуборочной машины по полю, при которой выполняются левые 

повороты машины и правое колесо проходит по междурядью, с рядков 

которого хлопок-сырец уже собран. 

Все это касается технологии машинного сбора хлопка вертикально-

шпиндель-ными хлопкоуборочными машинами, включающей два 

последовательных прохода хлопкоуборочной машины по одним и тем же 

грядкам, когда за первый проход машины собирается основная раскрытая 

часть урожая, а вторым проходом добираются остатки хлопка на кустах при 

дополнительном раскрытии коробочек оставшейся части урожая с 

обработкой тех же кустов второй раз, но на других режимах и при других 

регулировках. 

Предложен новый способ уборки, где первый и второй сборы хлопка 

совмещены в одной машине в одном проходе. 

При этом способ уборки осуществляется следующим образом (рис. 1) 

[2]. 
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      а)                          б) 

Рис. 1. Схема организации одноразового сбора хлопка: 

а – предварительный сбор хлопка; 

б – основной сбор хлопка 

 

Хлопкоуборочная машина 1 с настроенными на первый сбор 

аппаратами делает предварительный заезд и обрабатывает рядки 4, оставляя 

за собой обработанные один раз рядки 5. 

При втором и последующих основных заездах машина 1 нечетным 

аппаратом 2 обрабатывает нетронутый рядок 4, а четным аппаратом 3 

обрабатывает рядок 5 после первого прохода машины, оставляя за собой 

полностью (два раза) обработанный рядок 6. При этом у нечетного аппарата 

2 коэффициент опережения и рабочая щель настроены на первый сбор, а 

четного аппарата 3 на второй сбор (до конца уборки поля). 

Одноразовый сбор урожая хлопка хлопкоуборочной машиной можно 

организовать с выделением отдельных загонов. При этом рациональной 

схемой движения хлопкоуборочной машины на выделенных загонах является 

«беспетлевая» с перекрытием, обеспечивающая повышение 

производительности хлопкоуборочной машины. 

При организации работы машин по этой схеме (рис.2) уборка урожая 

начинается с правой части поля заездом в 1-2 рядки, затем делается поворот 
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влево, пропуская 8 рядков и обратный заезд 11-12 рядки, готовя фон для 

проведения основного сбора раскрытого хлопка. Следующие заезды 

осуществляются последовательно в 2-3 рядки, 10-11, 3-4, 9-10 рядки и т.д. со 

смещением в один рядок, чтобы одной секцией уборочного аппарата 

производить сбор хлопка с необработанных рядков, готовя фон для работы 

второго аппарата, а второй секцией аппарата произвести второй сбор, 

осуществляя полный сбор раскрытого хлопка. 

                                       

Рис. 2. Схема движения 2-х рядной хлопкоуборочной машины  

при «разовом» сборе хлопка 

Таким же путем делают следующие заезды замкнутым контуром рядом 

с предыдущими проходами машины. 

Все остальные заезды не вызывают затруднений, так как машина 

каждый раз заезжает уборочным аппаратом в левый необработанный рядок 

(или рядки), пропуская под машиной с правой стороны рядки с убранным 

хлопком. При этом ведущие колеса хлопкоуборочной машины будут 

двигаться не в стыковых междурядьях, а в основных междурядьях. 

Хлопкоуборочная машина должна заезжать передним колесом в  стыковое 

междурядье, при этом уборочный аппарат должен будет производить сбор 

хлопка с двух смежных рядков стыкового междурядья. 

Учитывая рекомендации о недопустимости сбора одновременно с двух 

рядков, образующих стыковое междурядье, размеры которого имеют 

большие отклонения от размеров основных междурядий, возникает проблема 
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по обеспечению правильного входа растений в рабочую камеру уборочного 

аппарата и качественной обработки кустов хлопчатника. 

Решение этой проблемы требует разработки и оснащения уборочного 

аппарата механизмом автоматического регулирования его в соответствии с 

шириной междурядья (в горизонтальной плоскости) в процессе работы 

хлопкоуборочной машины на уборке урожая хлопчатника. 

Одновременная обработка двух смежных рядков стыкового 

междурядья при работе 2-х рядной машины возникает через каждый заезд 

сеялки, а у 4-х рядной машины в два раза больше. 

При положительном решении вопроса об автоматическом 

регулировании аппарата в соответствии с шириной междурядий одноразовый 

сбор хлопка за один проход хлопкоуборочной машины по рядкам 

хлопчатника может быть осуществлен на практике. 

Другой путь решения вопроса – разработка уборочного аппарата, 

осуществляющего сбор урожая хлопка при повышенном раскрытии 

коробочек с обеспечением качества показателей работы машины на уровне 

двукратного сбора за один проход машины по рядкам поля. 

 

Заключение 

 

1. Одним из основных факторов, оказывающих влияние на 

производительность хлопкоуборочных машин и качество уборки является 

правильная схема движения их в рядках хлопчатника. 

2. Высокопроизводительное использование хлопкоуборочных машин 

обуславливает применение такой схемы движения хлопкоуборочной машины 

по полю, при которой выполняются левые повороты машины и правое колесо 

движется по междурядью, с рядков которого хлопок-сырец уже собран. 

3. При одноразовом сборе урожая хлопка рациональной схемой 

движения хлопкоуборочной машины на выделенных загонах является 

«беспетлевая» с перекрытием.  
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УДК 633.358:633.511 
 

ВЛИЯНИЕ ШИРИНЫ РАБОЧЕЙ ЩЕЛИ УБОРОЧНОГО  

АППАРАТА НА ПОЛНОТУ СБОРА ХЛОПКА 

 

С. Усаров, А. Михайловский (НИИМСХ) 
 

В современных условиях (раскрытие коробочек более 90 %) ставится 

задача собрать за один проход хлопкоуборочной машины 93-95 % урожая 

раскрытых коробочек. С этой целью предлагается способ уборки хлопка 

вертикально-шпиндельной хлопкоуборочной машиной при полном 

раскрытии коробочек, где практически первый и второй сборы хлопка 

совмещены в одной машине при одном проходе [1]. 

В связи с этим были проведены работы по уточнению кинематических 

и технологических режимов работы хлопкоуборочной машины по этой 

технологии. 

Агротехнические показатели работы опытной хлопкоуборочной 

машины МХ-2,4 определялись по стандарту О’zDst 3225:2017 [2]. 

Были проведены следующие опыты [3]: 

Опыт 1 – уборочный аппарат с 12-ти шпиндельными барабанами, 

рабочая щель между шпиндельными барабанами на первом сборе 32-28 mm, 

на втором сборе – 28-26 mm. 

Опыт 2 – уборочный аппарат с 12-ти шпиндельными барабанами, 

рабочая щель между шпиндельными барабанами на первом сборе 36-30 mm, 

на втором сборе -28-24 mm. 

Опыт 3 – уборочный аппарат с 14-ти шпиндельными барабанами, 

рабочая щель между шпиндельными барабанами на первом сборе 32-28 mm, 

на втором сборе – 28-26 mm. 

Опыт 4 – уборочный аппарат 14-ти шпиндельными барабанами, 

рабочая щель между шпиндельными барабанами на первом сборе 36-30 mm, 

на втором сборе – 28-24 mm. 

Опытное поле имело следующие характеристики: высота кустов 
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хлопчатника – 89-91 sm, ширина 34-37 sm. Урожайность по раскрытому 

хлопку – 22,24-29,09 q/ha, раскрытие коробочек к моменту сбора – 82-87 % и 

соответствовала требованиям нормативных документов.  

Анализ опытных данных (табл. 1) показывает, что у хлопкоуборочной 

машины МХ-2,4 с 12-тью шпиндельными барабанами при рабочей щели 

между шпиндельными барабанами (36-30 mm) полнота сбора за первый 

проход составила 75,63 %, против 80,39 % у опытной машины с 14-тью 

шпиндельными барабанами, а за два прохода (рабочая щель на втором 

проходе 28-24 mm) 83,81 % и 89,31 % соответственно. 

Таблица 1 
 

Показатели качества работы хлопкоуборочной машины по  

нетрадиционной  технологии работы (второй проход сразу после первого 

прохода) 

Данные ЦИТТ 

Наименование показателей 

Значение показателей 

МХ-2,4  

с 12 шпиндельными 

барабанами 

МХ-2,4 

 с 14 шпиндельными 

барабанами 

опыт 1 опыт 2 опыт 3 опыт 4 

Рабочая щель уборочных барабанов (первый 

проход/второй проход), mm 

36-30/28-

24 

32-28/28-

26 

36-30/28-

24 

32-28/28-

26 

Скорость движения, km/h: 

     - на 1 проходе 

     - на 2 проходе 

 

3,27 

4,7 

 

3,1 

4,6 

 

3,0 

4,15 

 

2,9 

4,5 

Собрано хлопка-сырца в 

бункер, всего: % 

в т.ч. за 1 проход, % 

         за 2 проход, % 

 

83,81 

75,63 

8,18 

 

92,30 

84,67 

7,63 

 

89,31 

80,39 

8,92 

 

92,20 

85,86 

6,34 

Оставлено хлопка-сырца на 

растениях, % 

8,77 2,99 2,57 3,01 

Сбито хлопка-сырца на 

землю, % 

7,42 4,71 8,12 4,79 

Раскрытие коробочек 82 87 

  

Здесь следует отметить, что при работе машины с рабочими щелями на 

первом проходе между шпиндельными барабанами 36-30 mm, несмотря на 
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уменьшение рабочей щели на втором проходе до 28-24 mm, количество 

сбитого хлопка-сырца на землю составило 7,42 и 8,12 %, что почти в 2 раза 

превышает нормативные значения (не более 4 %). 

Хлопкоуборочная машина МХ-2,4 с серийными шпиндельными 

барабанами  уборочного аппарата при рабочей щели 32-28 mm за первый 

проход собрала 84,67 % хлопка-сырца от раскрытой части урожая 

хлопчатника. Машина, уборочный аппарат которой был оснащён 14-ти 

шпиндельными  барабанами собрала 85,86 % хлопка-сырца. Полнота сбора 

хлопка-сырца за два прохода этих машин с различным количеством 

шпинделей на барабанах (рабочая щель на втором проходе 28-24 mm) 

составила соответственно 92,30 и 92,20%. При уборке хлопка-сырца с такими 

значениями рабочих щелей на первом и втором проходах машины 

количество хлопка сбитого на землю соответственно составило 4,71 и 4,79 %.  

Наряду с этим данными опытами было выявлено, что с увеличением 

рабочей щели между шпиндельными барабанами независимо от числа 

шпинделей на шпиндельных барабанах проявляется тенденция к увеличению 

сбивания хлопка-сырца на землю в сравнении с рабочей щелью 32-28 mm. 

Эта тенденция в последующем нуждается в уточнении, для того чтобы более 

обоснованно рекомендовать значения рабочих щелей уборочного аппарата 

при проведении «разового» сбора хлопка-сырца за один проход машины. 

Такое положение можно объяснить тем, что на процесс захватывания 

хлопка существенно влияет ширина рабочей щели, изменение которой 

приводит к изменению давления шпинделей на кусты. С уменьшением 

ширины рабочей щели зубья шпинделей сильнее прижимаются к 

коробочкам, захватывающая способность их увеличивается. Это 

положительно влияет на полноту сбора. Но чрезмерное уменьшение ширины 

рабочей щели приводит к ухудшению работы шпинделя (становится более 

затруднительным «вкалывание» зубьев в сжатый хлопок и, как следствие, 

становится затруднительным извлечение его из створок коробочек). 

Отклонение от оптимальной ширины щели, как в сторону увеличения, 
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так и в сторону уменьшения приводит к уменьшению полноты сбора [4]. 

Также полевыми опытами были уточнены агротехнические показатели 

хлопкоуборочной машины МХ-2,4 на уборке урожая по традиционной 

технологии с двукратным проходом машины по хлопковому полю с началом 

сбора при раскрытии 73 % коробочек и второй сбор – через 12 дней с 

дополнительным раскрытием коробочек. За два сбора хлопкоуборочной 

машиной МХ-2,4 было собрано 91,55 % хлопка-сырца, из них за  первый 

сбор собрано 69,15 % и за второй сбор – 22,40 % раскрытого хлопка-сырца. 

При этом на кустах было оставлено несобранным 5,20 % и сбито 3,25 % 

хлопка-сырца на землю (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Показатели качества работы хлопкоуборочной машины 

 за двукратный сбор 

Данные ЦИТТ 

Наименование показателей 
Значение 

 показателей  

Дата  16.10.2019-

28.10.2019 г. 

Скорость движения, km/h: 

     - на 1 сборе 

     - на 2 сборе 

 

3,1 

4,5 

Урожайность по раскрытому хлопку-сырцу на учетной 

делянке, q/ha 

24,02 

Собрано хлопка-сырца в бункер, всего: % 

в т.ч.: за I сбор, % 

          за II сбор, % 

91,55 

69,15 

22,40 

Оставлено хлопка-сырца на растениях, %  5,20 

Сбито хлопка-сырца на землю, % 3,25 
 

Заключение 

 

Сравнение показателей машины МХ-2,4 на уборке хлопка-сырца по 

традиционной технологии уборки урожая за два прохода машины и по 

технологии «разового» сбора за один проход показало, что полнота сбора 

хлопка этой машины на двух технологиях уборки находятся практически на 
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одном уровне и соответствуют нормативным значениям этого показателя. 

Однако следует указать, что уборку хлопка по традиционной технологии 

можно начинать в более ранние сроки. А это очень важно для условий зоны 

рискованного земледелия, при этом обеспечивается более ранний сбор 

хлопка-сырца с высоким качеством, что является основой для высоких 

доходов фермерских хозяйств, возделывающих хлопчатник. 

В связи с этим технологию уборки урожая необходимо выбирать из 

складывающихся условий конкретного сезона уборки урожая хлопчатника, 

при обеспечении максимального сбора высококачественного хлопка-сырца и 

своевременного освобождения хлопкового поля для посева зерновых 

культур. 
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КЎСАКЛАРГА ИККИ КАРРА ИШЛОВ БЕРУВЧИ ТЕРИМ 

АППАРАТИДА ИШЧИ ШПИНДЕЛЛАРНИНГ ЎРТАЧА СОНИНИ 

АНИҚЛАШ МОДЕЛИ 

 

М. Тошболтаев, А. Қодиралиев (ҚХМИТИ) 

 

 Аппаратнинг пландаги кўринишида (расм) бир-биридан 

щ

ш

ш в
Z

rR  )cos1)((00 21


ddd  
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масофада жойлашган жуфт ишловчи шпинделли барабан (ШБ)лар айланиш 

марказлари ( 21 0,0 dd )ни масштабда белгилаймиз [1]. 

 Марказий φш1 бурчакни аниқлаш тартиби (диаметри 2rш бўлган 

шпиндел бу бурчак чегарасида dк диаметрли пахта кўсагига таъсир этади):  

 1) 2100 dd  тўғри чизиқнинг қоқ ўртасида 0бс нуқтани белгилаймиз; 

 2) 0бс нуқтадан 2100 dd  га тик равишда ёрдамчи Р–Р чизиқни ўтказамиз. 

Бу чизиқ ғўза қаторининг бўйлама ўқини ифодалайди; 

 3)  Р–Р чизиқда MV  йўналиши бўйлаб dк диаметрли кўсакни 

кўрсатамиз; 

 4) Р – Р дан шk rd 5,0  масофада 1-2 чизиқни ўтказамиз; 

 5) 1 ва 2 нуқталардан ўтувчи ва радиуси Rδ га тенг бўлган ёйни 

чизамиз; 

 6) 2100 dd  ва 1-2 чизиқларни ўзаро кесишув нуқтаси (3) ни белгилаймиз; 

 7) 2100 dd  чизиқни 1-2 ёй билан кесишган нуқтаси (0ш1)да биринчи 

ШБга тегишли бўлган 2rш диаметрли шпинделни белгилаймиз; 

8) марказлари 0ш1, 0ш2 ва 0ш3 бўлган шпинделлар шахмат тартибида 

жойлашган ва уларнинг сиртлари орасидаги масофа барабанларнинг иш 

тирқиши кенглиги (вщ) га тенг бўлади; 

9) 210 1d бурчак қидиралаётган φш1 бурчакни беради. 

Чизмадан кўриниб турибдики, 

 

d

d

R

ш 11 03

2
cos  ; 

ш

шщшkщ

ш

ш
Z

rRвrdв
Z

rR


ddd cos)(5,05,0(cos1)((03 1   ёки 
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Битта шпинделни пахта кўсаги билан ўзаро таъсирланиш φш1 бурчагини 

графоаналитик усулда аниқлаш схемаси 

 

)(5,003 1 щk вdR  dd . 

Демак, 
d



R

вd щkш

2
1

2
cos 1


 . Бундан: 

).
2

1arccos(21

d


R

вd щk

ш


                                                  (1) 

 Битта жуфт ишловчи ШБларнинг ҳар бирида 2π бурчакда Zш сонли 

шпинделлар жойлашиши ва φш1 бурчак чегарасида ишчи шпинделлар сони 

шсN  бўлишини ҳисобга олсак, 

 

1
2

ш
ш

шс

Z
N 


 . 
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Иккита жуфт ишловчи ШБлар кетма-кет ўрнатилган, яъни кўсакларга 

икки карра ишлов берувчи сериялашган терим аппаратидаги ишчи 

шпинделлар сони [2, 3]: 

 12 ш
ш

шсшс

Z
NN 


  ёки (1)ни ҳисобга олсак, 

)]
2

1arccos()
2

1[arccos(
2 21

dd R

вd

R

вdZ
N

щkщkш
шс





 ,             (2) 

бунда вщ1, вщ2 – шпиндели барабанларнинг биринчи ва иккинчи жуфтликлари 

орасидаги иш тирқишларининг кенгликлари. 

 Аппаратнинг иш тирқиши вщ1 / вщ2 = 34/30 мм ва 30/26 мм бўлганда           

dю = 68,1 мм; d0 = 66,1 мм ва dП = 65,1 мм диаметрли кўсакларга ишлов 

берадиган шпинделлар сони (Nш)ни ҳисоблаймиз. Бу аппаратда Zш = 12,  Rδ = 

146 мм. 

 вщ1 = 34 мм, вщ2 = 30 мм, dк = dю = 68,1 мм параметрлар учун: 

(2)дан: 








 )]
292

301,68
1arccos()

292

341,68
1[arccos(

141,3

122
шсш NN       

  )63298527(641,7)86952,0arccos88321,0(arccos641,7 00
 

69,70175,0566,57641,7566,57641,7)6,29966,27(641,7 000  дона. 

вщ1 = 30 мм, вщ2 = 26 мм, dк = dю = 68,1 мм параметрлар учун: 










 )]
292

361,68
1arccos()

292

301,68
1[arccos(

141,3

122
шN  

 )9316329(641,7)85582,0arccos86952,0(arccos641,7 00
 

12,80175,0764,60641,7)164,316,29(641,7 00  дона. 

 

Хулоса 

 

 Пахта кўсакларига икки карра ишлов берувчи терим аппарати 

камерасидаги ишчи шпинделлар сони шпинделли барабанларнинг радиуси, 

битта шпинделли барабандаги шпинделлар сони, шпинделли барабанларнинг 

биринчи ва иккинчи жуфтликлари орасидаги иш тирқишларининг 

кенгликлари ва пахта кўсагининг ўртача диаметрига боғлиқ равишда 
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аниқланади. 

 Rб = 146 мм, Zш = 12 дона, вш1 = 34 мм, вш2 = 30 мм ва dк = 68,1 мм 

бўлганда ишчи шпинделлар сони 7,69 ёки 8 дона чиқди. 
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ПАХТА КЎСАКЛАРИГА ИНТЕНСИВ ИШЛОВ БЕРУВЧИ ТЕРИМ 

АППАРАТИНИНГ КОНСТРУКТИВ, КИНЕМАТИК ВА ТЕХНОЛОГИК 

ПАРАМЕТРЛАРИ 

 

М. Тошболтаев, Р. Худайкулиев (ҚХМИТИ) 

 

 Пахта териш машиналарининг таққослов синовларида иштирок этиш 

учун технологик жараёнда пахта кўсакларига интенсив ишлов берувчи терим 

аппаратининг тажриба нусхаси тайёрланди (расм). 

  

КИИБ терим аппаратининг конструктив схемаси:  

К1, К2 – колокли, Б1 – Б4 – шпинделли барабанлар  

 

 Терим аппаратининг ишчи камерасида очилган пахта кўсакларига 

бўйлама ўққа нисбатан ўзаро шахмат тартибида жойлашган барабанлар 

шпинделлари билан беш карра ишлов бериш мезони асосида бажарилган 

ҳисоб-китоблар натижасида унинг конструктив, кинематик ва технологик 

параметрлари танланди [1]. 

О4 
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Колокли барабаннинг конструктив параметрлари: 

резина колокли секциялар сони – 12; 

ҳар бир секциядаги резина колоклар сони – 4; 

секциянинг диаметри – 136 мм; 

барабаннинг колоклар учлари бўйича диаметри – 220 мм; 

секциялар орасига жойлашган резина ҳалқанинг диаметри – 180 мм; 

ҳалқанинг қалинлиги – 5 мм; 

барабаннинг ўқи – квадрат вал 20х20; 

барабаннинг массаси – 8,1 кг. 

Барабанларнинг айланиш частоталари, мин-1: 

шпиндели барабан - nδ; 

олдинги колокли барабан –  

40

26

45

90
 dnnол    ёки   dnnол 3,1 ;                                                          (1) 

орқа колокли барабан –  

46

26

45

90
 dnnоp    ёки   dnnоp 13,1 ;                                                        (2) 

(бу ерда 90, 45, 26, 40, 46 – ҳаракат берувчи шестернялардаги тишлар 

сони); 

Барабанларнинг бурчак тезликлари, с-1: 

шпинделли барабан –  

ddd


 nn 1047,0

30
 ;                                                                            (3) 

олдинги колокли барабан –  

олол n1047,0 ;                                                                                        (4)  

орор n1047,0 ;                                                                                        (5) 

Барабанларнинг радиуслари: 

шпинделли – Rδ = 0,146 м;    

олдинги колокли – Rол = 0,11 м; 

орқадаги колокли – Rор = 0,11 м.                                                            (6) 



260 

 

Барабанларнинг чизиқли тезликлари, м/с: 

шпинделли –  

dddd  nRV 146,01047,0    ёки   dd nV 015286,0 ;                           (7) 

олдинги колокли –  

олололол nRV 11,01047,0     ёки  олол nV 011517,0 ;                         (8) 

орқадаги колокли –  

ороророр nRV 11,01047,0     ёки  орор nV 011517,0 ;                        (9) 

Машинанинг ишчи тезлиги, м/с – VM;                                                   (10) 

Барабанлар чизиқли тезликлари қийматларини машинанинг ишчи 

тезлигига нисбатан узиш коэффиценти: 

шпинделли - Кδ = Vδ /VM;                                                                       (11) 

олдинги колокли – Кол = Vол /VM;                                                           (12) 

орқадаги колокли -  Кор = Vор /VM.                                                         (13) 

Ёндош шпинделли барабанлар орасидаги иш тирқишининг кенглиги, 

мм: 

олдиндаги – вщ1;                                                                                     (14) 

орқадаги - вщ2.                                                                                         (15) 

Дала агрофонининг ҳолатига қараб КИИБ аппаратининг конструктив, 

кинематик ва технологик параметрларининг қийматлари қуйидагича 

танланган. 

nδ = 100 мин-1 (бу тезликка трактор ёнилғи насоси ричаги бурилиш 

бурчагининг ростлаш йўли билан эришилди). 

(1) дан 1301003,1 олn  мин-1. 

(2) дан 11310013,1 орn  мин-1. 

(3) дан 47,101001047,0 d с-1. 

(4) дан 61,131301047,0 ол  с-1. 

(5) дан 83,111131047,0 ор  с-1. 
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(7) дан 528,1100015286,0 dV м/с. 

(8) дан 497,1130011517,0 олV м/с. 

(9) дан 301,1113011517,0 орV м/с. 

Машинанинг ишчи тезлиги VM: 

ғўза қаторларидан биринчи ўтишда –  

II – кичик узатма,  VM = 0,797 м/с = 2,869 км/ч (ёнилғи насоси ричаги 

ростлангани учун йўл масофаси ва уни босиб ўтиш учун кетган вақт 

қийматини ўлчаш орқали аниқланди); 

ғўза қаторларидан иккинчи ўтишда (биринчи ўтишдан кейин дарҳол 

орқага қайтишда) –  

II – катта узатма,  VM = 1,053 м/с = 3,790 км/ч (бу катталик ҳам ўлчаб 

аниқланди). 

(11) дан аниқлаймиз: 

биринчи ўтишда Кδ = 1,528/0,797 = 1,917; 

иккинчи ўтишда Кδ = 1,528/1,53 = 1,451. 

 (12) дан аниқлаймиз: 

биринчи ўтишда Кол = 1,497/0,797 = 1,878; 

иккинчи ўтишда Кол = 1,497/1,053 = 1,421. 

 (13) дан аниқлаймиз: 

биринчи ўтишда Кор = 1,301/0,797 = 1,632; 

иккинчи ўтишда Кор = 1,301/1,053 = 1,235. 

 Шпинделли барабанлар жуфтликлари орасидаги иш тирқишининг дала 

агрофони ҳолатига қараб танланган кенглиги: 

 чап аппаратда - вщ1 = 33 мм (олдинги ёндош жуфтлик), вщ2 = 30 мм 

(орқадаги ёндош жуфтлик); 

 ўнг аппаратда -  вщ1 = вщ2 = 36 мм. 
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 Кўсакларга икки карра ишлов берувчи сериялашган терим аппарати 

осилган ХМ-1,8 русумли пахта териш машинаси қуйидаги параметрларга эга 

бўлган: 

nδ = 112 мин-1; ωδ = 11,72 с-1; Vδ = 1,712 м/с; ; VМ = 3,3 км/соат = 0,916 м/с 

(биринчи теримда), VМ = 4,1 км/соат = 1,138 м/с (такрорий теримда);             

Кδ = 1,712/0,916 = 1,868 (биринчи теримда), Кδ = 1,712/1,138 = 1,504 

(такрорий теримда); вщ1 = 30 мм (ШБларнинг олдинги жуфтлигида), вщ2 = 26 

мм (ШБларнинг орқа жуфтлигида); шпинделли барабанлар ТТЗда ишлаб 

чиқарилган таркибий шпинделлар билан жиҳозланган.  

 

Хулоса 

 

 КИИБ терим аппарати конструктив, кенематик ва технологик 

параметрларининг ҳисобий қийматларининг тўғрилиги бундай аппарат билан 

жиҳозланган пахта териш машинасининг дала синовларидаги агротехник 

кўрсаткичларини аниқлаш ва баҳолаш орқали текширилади [2]. 

 

Адабиётлар рўйхати 

 

1. Тошболтаев М., Худайкулиев Р. Пахта кўсакларига интенсив ишлов 

ьерувчи терим аппарати: назария ва амалиёт. – Тошкент: “Yosh kuch press 

matbuoti”, 2014. – 146 б. 

 2. Тошболтаев М., Шоймарданов Б., Нишаналиев Ш., Мирсаидов Р. 

Пахта териш машиналарининг таққослов синовлари натижалари // 

Ресурстежамкор қишлоқ хўжалик машиналарини яратиш ва улардан 

фойдаланиш самарадорлигини ошириш: Республика илмий-амалий 

конференция илмий мақолалар тўплами. – Гулбаҳор: ҚХМЭИ. – 2014. – Б. 

218-225. 
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М.Тошболтаев, Р.Худайкулиев. Пахта кўсакларига интенсив ишлов 

берувчи терим аппаратининг конструктив, кинематик ва технологик 

параметрлари. 

Мақолада пахта кўсакларига интенсив ишлов берувчи терим 

аппаратининг конструктив, кинематик ва технологик параметрларини 

ҳисоблаш формулалари келтирилган. 

 

М.Тошболтаев, Р.Худайкулиев. Конструктивные,кинематические и 

технологические параметры уборочного аппарата интенсивной 

обработки хлопковых коробочек. 

В статье приведены формулы для расчета конструктивных, 

кинематических и технологических параметров уборочного аппарата 

интенсивной обработки хлопковых коробочек.  

 

M. Toshboltaev, R. Khudaikuliev. Constructive, kinematic and 

technological parameters of the harvesting apparatus for intensive processing of 

cotton bolls. 

The article provides formulas for calculating the structural, kinematic and 

technological parameters of the harvesting apparatus for intensive processing of 

cotton bolls. 

 

УДК. 631.372 

 

AXOS 340 ТРАКТОРИ ВА JOSKIN ТИРКАМАЛАРДАН ИБОРАТ 

ТРАКТОР ПОЕЗДЛАРИНИНГ ТОРТИШГА ҚАРШИЛИКЛАРИНИ 

АНИҚЛАШ ВА БАҲОЛАШ 

 

Б. Холиқов (ҚХМИТИ) 

 

Мазкур мақолада тадқиқ этилаётган трактор поездларининг қуйидаги 

юкланишларда аниқланган тортишга қаршилик кучларининг қийматлари ва 
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графиклари келтирилган: 

1) трактор + 1 та юксиз тиркама. Тиркаманинг умумий массаси 2480 кг 

(1-жадвал, 1-расм); 

2) трактор + 1 та юкли (3500 кг) тиркама. Тиркаманинг умумий массаси 

5980 кг (2-жадвал, 1-расм); 

3) трактор + 2 та юксиз тиркама. Тиркамаларнинг умумий массаси  

4960 кг (2·2480) (3-жадвал, 2-расм); 

4) трактор + 2 та юкли (7000 кг) тиркама. Тиркамаларнинг умумий 

массаси 11960 кг )3500224802(   (4-жадвал, 2-расм); 

1-жадвал 

 

AXOS 340 трактори ва умумий массаси 2480 кг бўлган 1 та юксиз      

JOSKIN (8 тонна) тиркамадан иборат поезднинг илмоқдаги тортиш кучи 

қийматлари 

Узатма V , км/с V , м/с 

AXOS 340+ JOSKIN юксиз (1 та) 

ил
Р , кгк ил

Р , 

ўрта, кгк 
ил

Р , Н 
1 тажр. 2 тажр. 3 тажр. 

I 10 2,8 38,93 41,56 43,61 41 406 

II 13,6 3,8 41,36 43,61 45,16 43 426 

III 19,6 5,4 43,61 44,00 45,00 44 434 

IV 27 7,5 46,99 62,11 60,00 56 553 

V 35 9,7 54,65 53,28 56,30 55 537 
 

2-жадвал 

 

AXOS 340 трактори ва умумий массаси 5980 кг бўлган 1 та юкли      

JOSKIN (8 тонна) тиркамадан иборат поезднинг илмоқдаги тортиш кучи 

қийматлари 

Узатма V , км/с V , м/с 

AXOS 340+ JOSKIN юкли (1 та) 

ил
Р , кгк ил

Р , 

ўрта, кгк 
ил

Р , Н 
1 тажр. 2 тажр. 3 тажр. 

I 9,9 2,8 46,89 54,37 58,61 53 523 

II 13,6 3,8 59,45 63,60 67,90 64 624 

III 19,6 5,4 71,56 78,96 81,89 77 760 

IV 27 7,5 89,32 86,21 80,00 85 836 

V 35 9,7 97,61 95,48 101,00 98 962 
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1-расм. AXOS 340 трактори  ва 1 та юксиз ва юкли JOSKIN тиркамадан 

ташкил топган трактор поезди илмоғидаги тортиш кучини ўзгариш 

графиклари 

3-жадвал 

 

AXOS 340 трактори ва умумий массаси 4960 кг бўлган 2 та юксиз      

JOSKIN (8 тонна) тиркамадан иборат поезднинг илмоқдаги тортиш кучи 

қийматлари 

 

Узатма ,V  км/с ,V  м/с 

AXOS 340+ JOSKIN юксиз (2 та) 

ил
Р , кгк ил

Р , 

ўрта, кгк 
ил

Р , Н 
1 тажр. 2 тажр. 3 тажр. 

I 10 2,8 78,00 77,56 76,61 77 759 

II 13,6 3,8 81,12 80,00 86,31 82 809 

III 19,6 5,4 82,91 81,46 88,00 84 825 

IV 27 7,5 96,34 99,23 101,90 99 973 

V 35 9,7 89,31 88,61 93,15 90 886 
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4-жадвал 

 

AXOS 340 трактори ва умумий массаси 11960 кг бўлган 2 та юкли      

JOSKIN (8 тонна) тиркамадан иборат поезднинг илмоқдаги тортиш кучи 

қийматлари 

 

Узатма ,V  км/с ,V  м/с 

AXOS 340+ JOSKIN юкли (2 та) 

ил
Р , кгк ил

Р , 

ўрта, кгк 
ил

Р , Н 
1 тажр. 2 тажр. 3 тажр. 

1 10 2,8 100,00 96,37 105,34 101 987 

2 13,6 3,8 106,31 101,10 105,00 104 1022 

3 19,5 5,4 107,00 106,37 108,91 107 1054 

4 27 7,5 120,12 119,34 117,30 119 1167 

5 35 9,7 129,31 130,31 135,35 132 1292 

 

 
 

2-расм. AXOS 340 трактори  ва 2 та юксиз ва юкли JOSKIN тиркамадан 

ташкил топган трактор поезди илмоғидаги тортиш кучини ўзгариш 

графиклари 
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Хулоса  

 

AXOS 340 трактори ва JOSKIN тиркамаларидан иборат трактор 

поездларининг тортишга қаршиликлари қийматларини ўзгариш 

тенденциялари [1-3] адабиётларда келтирилган қонуниятларга мос келади. 

Поезднинг ҳаракат тезлиги 35 км/соат га етганда илмоқдаги тортиш 

кучининг қиймати 1292
ил

Р Н ни ташкил этди. Бу ҳолда трактор илмоғидаги 

ҳисобий тортиш кучидан фойдаланиш даражаси: 

 

718574/1292100/100 
илилT

PРi %. 

 

Адабиётлар рўйхати 

 

1. Рашидов Н.Р. Тракторные многозвенные поезда. – Т.: «Ўзбекистон», 

1981. – 368 с. 

2. Тракторные поезда / П.П. Артемьев, Ю.Е. Атаманов, Н.В. Богдан и 

др.; Под ред. В.В. Гуськова. – М.: Машиностроение, 1982. – 183 с. 

3. Тракторы. Теория: Учебник для студентов вузов по спец. 

«Автомобили и тракторы» / В.В. Гуськов, Н.Н. Велев, Ю.Е. Атаманов и др. 

Под общ.ред. В.В. Гуськова. – М.: Машиностроение, 1988. – 376 с. 

 

 

Б. Холиқов. Axos 340 трактори ва joskin тиркамалардан иборат 

трактор поездларининг тортишга қаршиликларини аниқлаш ва 

баҳолаш. 

Мақолада трактор ва тиркамалардан иборат трактор поездларининг 

тортишга қаршиликлари қийматларини ўзгариш тенденциялари 

келтирилган. 

 

Б. Холиков. Определение и оценка тягового сопротивления 

тракторных поездов, состоящих из тягачей Axos 340 и прицепов Joskin. 
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В статье приведены тенденции изменения тягового сопротивления 

тракторных поездов, состоящих из трактора и прицепов. 

 

B. Kholikov. Definition and assessment of traction resistance of tractor 

trains consisting of Axos 340 tractors and Joskin trailers. 

The article shows the trends in traction resistance of tractor trains 

consisting of a tractor and trailers. 

 

УДК. 631.372 

 

ТРАКТОР ПОЕЗДИНИНГ ТОРМОЗ ЙЎЛИНИ АНИҚЛАШ БЎЙИЧА 

ЛАБОРАТОРИЯ-ДАЛА ТАЖРИБАЛАРИНИНГ УСЛУБЛАРИ ВА 

НАТИЖАЛАРИ 

 

Б. Холиқов (ҚХМИТИ) 

 

Трактор поезди дала ёки асфальтланган йўлларда ҳаракатланганда 

шундай вазиятлар юзага келадики, бунда поездни бирданига тормозлаш ёки 

батамом тўхтатиш лозим бўлади. Шу боис поезднинг тормоз тизими доимо 

ишончли ишлаши керак [1, 2]. Ҳозирда барча замонавий трактор ва 

тиркамалар пухта тормозланиш системаси билан жиҳозланган ва у амалдаги 

ГОСТ талаблари бўйича ҳаракатланиш хавфсизлигини таъминлайди.  

Маълумки, трактор поездининг ҳаракат тезлигини оний вақт ичида 

пасайиши ва бирданига тўхташи тракторнинг асосий динамик 

кўрсаткичларидан бири саналади [3]. 

Ўзбекистонда кенг тарқалган Беларус 80.1, АXOS 340 транспорт 

тракторлари ва юк кутарувчанлиги 4, 6, 8 тонна бўлган 2ПТС-4-793-03/04А, 

ТТZ-8525 ва JOSKIN русумли тиркамалардан ташкил топган трактор 

поездларини асфальт қопламали йўлларда юксиз ва юкланган ҳолда 10, 20, 30 

ҳамда 35 км/соат тезликларда тормоз йўли T
S  ни аниқлаш мақсадида ГОСТ 
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34431-2018 да келтирилган тартибда тадқиқотлар ўтказилди [4]. 

Трактор поездининг тормоз йўлини аниқлаш учун текис асфальт 

қопламали йўлда 200 м масофали синов участкаси танланди (1-расм). 

Трактор белгиланган тезликка эришиб, унинг олдинги ғилдираклари биринчи 

байроқчадан ўтгандан кейин трактор механизатор томонидан бирданига 

тормозланди ва батамом тўхтатилди.  

Тажрибаларни ўтказиш жараёнлари 2 ва 3-расмларда, олинган 

натижалар жадвал ва графиклар шаклида келтирилган. 

 

 
1-расм. Трактор поездини тормоз йўлини аниқлаш схемаси 

 
 

 
 

2-расм. Беларус 80.1 трактори ва 4 та юкли 2ПТС-4-793-03/04А 

тиркамадан иборат трактор поездининг умумий кўриниши 
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3-расм. Тормоз йўлини ўлчаш тартиби 

 

Беларус 80.1 трактори ҳамда юксиз ва юкли 2ПТС-4-793-03/04А 

тиркамалардан иборат трактор поезди тормоз (
T

S ) йўлнинг қийматлари 

 

 T
S , м  

Узатма 

рақами 

Поезд тезлиги, 

км/соат (м/с) 

Тиркамалар сони 4 та ОСТ 37 001.016-70 

бўйича юксиз юкли 

VI 10 (2,8) 5,17 6,7 2,5 

VIII 20 (5,6) 8,08 9,6 6,4 

IX 30 (8,3) 13,38 15,9 11,7 

IX 35 (9,7) 15,58 18,2 18,4 
 

 
 

Беларус 80.1 трактори ҳамда юксиз ва юкли 2ПТС-4-793-03/04А 

тиркамалардан иборат трактор поезди тормоз )(
T

S  йўли қийматларини 

тезликка боғлиқ равишда ўзгариш графиклари 
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Транспорт трактори ва тиркамалардан иборат трактор поездининг 

тормоз йўли тиркамалар сони, уларга юкланган юкларнинг вазни ва 

ҳаракатланиш тезлигининг ошиб бориши билан тормоз йўли ҳам узайиб 

борган. 

Энг катта тормоз йўли – 15,58 метр – тиркамалар конструкцион 

массаси 6920 кг бўлган тўртта 2ПТС-4-793-03/04А тиркама ва Беларус 80.1 

тракторидан иборат поездга тўғри келади. 

Бу қиймат ОСТ 37.001.016-70 тармоқ стандартида 30-35 км/соат 

тезликлар диапазонида ҳаракатланувчи кўп звеноли трактор поезди учун 

рухсат этилган 4,187,11][ 
T

S  метр тормоз йўли ичида ётибди. 

Трактор поездининг тормоз йўли тиркамалар сони, уларга юкланган 

юкларнинг вазни ва ҳаракатланиш тезлигининг ошиб бориши билан узайиб 

борган. 

Энг катта тормоз йўли – 18,2 метр – умумий массаси 15720 кг бўлган 4 

та 2ПТС-4-793-03/04А тиркама ва Беларус 80.1 тракторидан иборат поездга 

тўғри келади. 

Бу қиймат ОСТ 37.001.016-70 тармоқ стандартида 30-40 км/соат 

тезликлар диапазонида ҳаракатланувчи кўп звеноли трактор поезди учун 

рухсат этилган 4,187,11][ 
T

S  метр тормоз йўли ичида ётибди. 

Трактор поездининг тортишга қаршилиги тиркамалар сони, уларга 

юкланган юк вазни ва ҳаракатланиш тезлигини ошиб бориши билан ўсиб 

боради. 

Тортишга қаршилик кучлари поезд 35 км/соат тезлик билан 

ҳаракатланганда қуйидаги юкланишларда ўзининг максимал қийматига 

эришди: 

Беларус 80.1 трактори ва 4 та 2ПТС-4-793-03/04А тиркамаларнинг 

умумий массаси 15720 кг бўлганда – 2592 Н; 

Трактор илмоғидаги тортиш кучининг ҳисобий қийматидан 

фойдаланиш даражаси: 

Беларус 80.1 + 4 та юкли 2ПТС-4-793-03/04А трактор поездида 17 фоиз. 
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Хулоса 

 

Жадвал ва графиклардан кўриниб турибдики, трактор поезднинг 

массаси (m) ва ҳаракат тезлиги (V) нинг ошиши билан тормоз йўли ST 

қийматлари ортиб бормоқда. 

Энг катта тормоз йўли – 18,2 метр – умумий массаси 15720 кг бўлган 4 

та 2ПТС-4-793-03/04А тиркама ва Беларус 80.1 тракторидан иборат поездга 

тўғри келади. Бу қиймат ОСТ 37.001.016-70 тармоқ стандартида 30-40 

км/соат тезликлар диапазонида ҳаракатланувчи кўп звеноли трактор поезди 

учун рухсат этилган 4,187,11][ 
T

S  метр тормоз йўли ичида ётибди. 

Трактор поездининг тормоз йўлини ифодаловчи 

),( mVfS
T

 функциялардан тормоз 
T

S  йўлини V  ва m  параметрларга боғлиқ 

равишда ўзгариш қонуниятларини аниқлашда фойдаланиш тавсия этилади. 
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В статье приведены методы и результаты лабораторно-полевых 

экспериментов по определению тормозного пути тракторного поезда. 
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The article describes the methods and results of laboratory field experiments 
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УДК 629.114.2   

 

АГРЕГАТИРОВАНИЕ ШТАНГОВОГО ОПРЫСКИВАТЕЛЯ С 

ТРАКТОРОМ ПЕРЕМЕННОГО КЛИРЕНСА 

 

А.А. Ахметов (КТЦСМ), А.И. Юлдашев (ТИИИМСХ), 

Ш.А. Ахмедов (КТЦСМ), Д.У. Камбарова (ТГТУ) 

 

В хлопкосеющих хозяйствах для обеспечения вписываемости 

конструкции в междурядья с развитыми кустами хлопчатника на 

междурядных обработках, при борьбе с вредителями и болезнями, на 

дефолиации и десикации хлопчатника используется высококлиренсный 

трехколесный трактор. В то же время попытки использования для этой цели 

4-х колесных тракторов из-за недостаточной их агротехнической 

проходимости не увенчались успехом. 

В целях устранения этого недостатка, на основе проведенных в ООО 

«Конструкторский технологический центр сельскохозяйственного 
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машиностроения» (КТЦСМ) исследований был разработан 4-х колесный 

универсально-пропашной трактор с регулируемым клиренсом TTZ-1033 [1, 

2], имеющий возможность изменения клиренса в зависимости от вида 

выполняемой агротехнологической операции с низкоклиренсного на 

высококлиренсное положение и наоборот. 

Для проверки возможности применения этого трактора с 

регулируемым клиренсом при возделывании хлопчатника и сопутствующих 

ему культур были проверены возможности агрегатирования с ним набора 

машин для предпосевной и междурядной обработки, посева, ухода за 

растениями, уборки и транспортировки урожая хлопчатника.  

Как известно, в хлопководстве для борьбы с сельхозвредителями и 

болезнями, дефолиации и десикации хлопчатника используют тракторные 

навесные (монтируемые) опрыскиватели и опыливатели. 

Тракторные монтируемые опрыскиватели [3] по способу нанесения 

распыленной жидкости на хлопчатник бывают штанговыми и 

дистанционными.  

Среди штанговых опрыскивателей наибольшее распространение 

получили ОНШ-500 и ShP-12 конструкции и принцип работы, которых 

схожи между собой, но отличаются друг от друга расположением 

резервуаров и конструкцией штанги [4]. 

Навесной штанговый опрыскиватель ОНШ-500 (рис.1) предназначен 

для борьбы с сорняками, вредителями и болезнями растений (хлопчатника, 

зерновых, овощных и др.) путем сплошного внесения гербицидов, 

пестицидов и инсектицидов, а также для дефолиации и десикации 

хлопчатника. 

Во время выполнения технологических операций навесной штанговый 

опрыскиватель ОНШ-500 оказывает минимальное влияние на окружающую 

среду, работая в режиме малообъемного опрыскивания. 
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Навесной штанговый опрыскиватель ОНШ-500 агрегатируется с 

тракторами класса 1,4-2,0 kN и его краткая техническая характеристика 

представлена в карте агрегатирования (таблица 1). 

 

 

а 

 

 

б 

Рис.1. Трактор ТТZ-1033 в агрегате с навесным штанговым 

опрыскивателем ОНШ-500 в транспортном (а) и рабочем (б) положениях 

 

Навесной штанговый опрыскиватель ОНШ-500 состоит из рамы, на 

котором подвижно закреплена штанга, по концам которой установлены 
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ограничители. С рамой жестко связаны направляющие каретки с 

направляющими щеками. Вертикальные перемещения штанги 

осуществляются лебедкой, которая приводит в движение каретку. На штанге 

размещены распылители. 

Таблица 1 

Карта агрегатирования трактора ТТZ-1033 с навесным 

штанговым опрыскивателем  ОНШ-500 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей, 
размерность 

Значение показателей  
 

1 Ширина захвата, m до 12 

2 Рабочая скорость, km/h до 7 

3 Транспортная скорость, km/h до 16 

4 Габаритные размеры агрегата, mm 

а) в рабочем положении:  

               - длина  

               - ширина 

               -  высота 

б) в транспортном положении:  

              -длина  

              - ширина  

              - высота 

 

 

5810 

11680 

3020 

 

5810 

2520 

3020 

5 Дорожный просвет, mm 700 

6 Эксплуатационная масса агрегата, kg 5370 

7 Распределение эксплуатационной массы 

агрегата по осям трактора, kg 

             -на переднюю ось 

             -на заднюю ось 

 

 

1555 

3815 

8 Минимальный радиус поворота при 

заторможеннем внутреннем ведущем 

(правом) колесе, m: 

-по наружной точке агрегата в 

сложенном состоянии машины 

-по следу наружного колеса трактора 

 

 

 

3,970 

 

3,785 

9 Привод опрыскивателя 

 

 

От заднего вала отбора мощности 

трактора с помощью 

телескопического карданного 

вала длиной 820+5 mm по осям 

фиксаторов в сдвинутом 

состоянии 

Тип хвостовиков: 
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-вала отбора мощности-1С, по 

ГОСТ 3480 

-вала приема мощности – 1, по 

стандарту ISO-500 

10 Частота вращения вала отбора мощности, 

min-1 

 

540 

11 Способ агрегатирования 

опрыскивателя 

 

Единичное навесное орудие. 

Задняя навеска на трактор через 

присоединительные элементы на 

машине. Размеры 

присоединительных элементов 

навесного устройства на машине 

по 

ГОСТ 10677-2001,НУ-2. 

Вариант исполнения 

присоединительных элементов 

навесного устройства на машине 

вилочный. 

12 Привод ВОМ через адаптер 

13 Обслуживающий персонал при 

составлении агрегата 

1-машинист-оператор и 

1-вспомогательный рабочий 

14 Продольная координата центра масс 

агрегата, mm 

 

630,0 

15 Коэффициент запаса продольной 

устойчивости трактора 

 

 

0,260 

 

Штанга состоит из шарнирно соединённых между собой центральной и 

двух крайних секций. Крайние секции переводятся в транспортное 

положение гидроцилиндрами, управляемыми из кабины трактора. В рабочем 

положении секции располагают в линию перпендикулярно к направлению 

движения. В транспортном положении крайние секции складывают и 

фиксируют с обе стороны рамы фиксаторами. Центральная секция 

закреплена на раме подвижно посредством каретки и может устанавливаться 

на необходимой высоте. 

Наличие подъёмника штанг позволяет использовать навесной 

штанговый опрыскиватель ОНШ-500 при обработке как травяных, так и 

кустарниковых культур.  
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Навесной штанговый опрыскиватель ОНШ-500 навешивается сзади 

трактора, и он предназначен для опрыскивания сельскохозяйственных 

культур растворами препаратов. 

Проведенная после навески на трактор проверка работы механизмов 

навесного штангового опрыскивателя ОНШ-500 показала, что все его 

механизмы работают в нормальном режиме без замечаний. Тогда как по 

агрегатированию навесного штангового опрыскивателя ОНШ-500 с 

трактором ТTZ-1033 основным замечанием является то, что при полной 

заправке резервуара происходит перегрузка шин задних колес трактора (на 

32%). В остальном все показатели соответствуют нормативным требованиям. 

 

Заключение 

 

1. Исследованиями установлены возможности агрегатирования 

навесного штангового опрыскивателя ОНШ-500 с трактором с регулируемым 

клиренсом TTZ-1033. При этом навеска опрыскивателя ОНШ-500  на трактор 

производится без замечаний, а опасные сближения элементов трактора и 

опрыскивателя ОНШ-500 отсутствуют.  

2. Работа опрыскивателя ОНШ-500 происходит в нормальном 

режиме.Но вместе с тем при полной заправке резервуара происходит 

перегрузка шин задних колес трактора (на 32%). В остальном все показатели 

соответствуют нормативным требованиям и его можно использовать по 

назначению, в т.ч. при борьбе с вредителями и болезнями, на дефолиации и 

десикации хлопчатника.  
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Агрегатирование штангового опрыскивателя с трактором с переменным 

клиренсом. 

Штанговый опрыскиватель ОНШ-500 агрегатируется с трактором с 

регулируемым клиренсом TTZ-1033 без замечания и опасного сближения 

элементов трактора и опрыскивателя, его можно использовать по 

назначению. 
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Штангали пуркагични клиренси ростланадиган трактор билан 

агрегатлаш. 

ОНШ-600 штангали пуркагичи клиренси ростланадиган трактор 

билан камчиликларсиз, трактор билан пуркагич элементларининг кавфли 

яқинлашувисиз агрегатлаланади, ундан вазифасига мувофиқ фойдаланиш 

мумкин. 
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Aggregation of a boom sprayer with a tractor with variable clearance. 
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clearance TTZ-1033 without notice and dangerous proximity of tractor elements 

and a sprayer and it can be used for its intended purpose. 
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УДК: 631.171 

 

ОБОСНОВАНИЕ РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ СТЕБЛЕЙ 

ХЛОПЧАТНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ 

 

А.Балтаниязов (НФ ТашГАУ) 

 

 После уборки урожая хлопка-сырца на полях остаются стебли 

хлопчатника, которые необходимо убрать за короткий срок для 

своевременного проведения зяблевой вспашки. Измельчение стеблей 

хлопчатника перед вспашкой способствует повышению плодородия 

пахотного слоя и урожайности сельхозкультур [1]. Для измельчения стеблей 

хлопчатника нами разработан и изготовлен опытный образец измельчителя 

(рисунок). 

 

Опытный образец разработанного измельчителя стеблей хлопчатника 

 

 Проведенные многократные полевые испытания опытного образца 

показали, что на качество измельчения стеблей хлопчатника влияет рабочая 

скорость агрегата, густота их стояния и сорт. В зависимости от почвенных 

условий и примененных агротехнических операций густота растения может 

быть неравномерной на различных полях. Поэтому с целью эффективного 

использования агрегата, повышения качества измельчения обоснование 

рабочей скорости в зависимости от густоты стеблей хлопчатника является 

актуальной задачей.   
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 Для этого нами проведены испытания агрегата на полях учебного 

хозяйства Нукусского филиала ТашГАУ, где выращен хлопчатник сорта              

С-4727. При посеве хлопчатника с междурядьем 60 см согласно 

агротехническим требованиям на каждом погонном метре должны быть 7-8 

шт. растений.  

 Для эксперимента выбрали участки со стоянием растений 7-8 шт. и 4-5 

шт. Измельчитель агрегатировался с трактором ТТЗ-8011. Движение рабочих 

узлов измельчителя осуществлялся с помощью карданного вала, 

соединенного с валом отбора мощности (ВОМ) трактора через редукторы.  В 

обоих вариантах использовали одинаковую рабочую скорость агрегата на I –

ой и II-ой передаче трактора, которая соответствовала скорости 1,10 и 1,45 

м/сек. Число оборотов ВОМ трактора было постоянно 550 об/мин. За счет 

использования вспомогательных редукторов число оборотов рабочих узлов 

увеличено до 1650 об/мин.  

 При определении степени измельченности стеблей хлопчатника через 

каждые 20 метров по пяти участкам длиной 1м и шириной 2м провели учет 

количества измельченных кусков стеблей и их длину после каждого прохода 

агрегата на двух скоростях. При этом отделяли на куски длиной до 10 см и 

более. Степень измельченности стеблей хлопчатника определялась по 

следующей формуле [2]:  

%,100
о

м

n

n
    

где: nм  - количество измельченных кусков стеблей длиной до 10 см;  

        nо – общее количество кусков стеблей длиной более 10 см. 

 Зависимость степени измельченности стеблей хлопчатника от густоты 

их стояния приведены в таблице.  

Из таблицы видно, что при густоте стояния стеблей хлопчатника 7-8 

шт. на 1 п/м степень измельченности составляет 94,6%  на I-ой передаче 

трактора, а на II-ой заметно уменьшается и составляет 89,1%.  При густоте 
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стояния стеблей 4-5 шт. на 1/п.м. степень измельченности составляет 82,5% 

на I-ой передаче, на II-ой – 90,3%. 

 

Зависимость степени измельченности стеблей хлопчатника от густоты 

их стояния 

 

Густота 

стояния 

хлопчатника, 

шт/п.м. 

Рабочая 

скорость 

агрегата, 

м/сек  

Степень 

измельченности 

стеблей, ε,% 

Рабочая 

скорость 

агрегата, 

м/сек 

Степень 

измельченности 

стеблей, ε,% 

7-8 1,10 94,6 1,45 89,1 

4-5 1,10 82,5 1,45 90,3 
 

 

Заключение 

   

Таким образом, для обеспечения полноты измельчения стеблей 

хлопчатника при густоте стояния 7-8 шт. на 1 п.м. целесообразно 

использовать рабочую скорость агрегата на I-ой передаче трактора. А при 

меньшей густоте – целесообразно использовать II-ую передачу трактора. 
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  А.Балтаниязов. Ғўзапоя майдалагичнинг иш тезлигини кўчат 

қалинлигига қараб асослаш.  

Мақолада ишлаб чиқилган ғўзапоя майдалагич  келтирилган бўлиб, 

унинг ишчи қисми амалдагидан сезиларли даражада фарқ қилади. 

Майдалагичнинг иш тезлиги даладаги ғўзапояларнинг қалинлигига қараб 
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аниқланди. Камчиликнинг камайиши билан ғўзапояларнинг майдаланиш 

даражасини ҳам камайиб борди.  

 

А.Балтаниязов. Обоснование рабочей скорости измельчителя 

стеблей хлопчатника в зависимости от их густоты стояния.  

 В статье представлен разработанный измельчитель стеблей 

хлопчатника, рабочий узел которого существенно отличается от 

известных. Определена рабочая скорость измельчителя в зависимости от 

густоты стояния стеблей хлопчатника. Установлено, что с уменьшением 

густоты стояния стеблей степень их измельченности также уменьшается.    

 

A.Baltaniyazov. Justification of the working speed of the shredder of 

cotton stalks depending on their density of standing.  

The article presents a developed shredder of cotton stalks, the working node 

of which differs significantly from the known ones. The working speed of the 

shredder is determined depending on the density of standing cotton stalks. It was 

found that with a decrease in the density of standing stems, the degree of their 

shredding also decreases. 

 

УДК 631.171:631.153 

К ФОРМИРОВАНИЮ БАЗЫ ДАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ ДЛЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА И ОВОЩЕВОДСТВА 

Р.И. Байметов1, А.В. Ленский2, А.А. Жешко2, X.Г. Абдулхаев1  

1Научно-исследовательский институт механизации сельского хозяйства 

2РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 

 

Важнейшим условием развития возделывания сельскохозяйственных 

культур является укрепление и совершенствование материально-технической 

базы агропромышленного комплекса, где в настоящее время происходят 
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глубокие количественные и качественные изменения, в том числе и в плане 

информационного обеспечения. Для полноценного доступа к актуальной 

информации о современных машинах и оборудовании разрабатываются 

специализированные базы данных технических средств, которые 

предоставляют возможность пользователю выбирать и заказывать комплекс 

машин в соответствии с условиями конкретных хозяйств, применяемыми 

технологиями выращивания сельскохозяйственных культур, их урожайности, 

а также с учетом геометрии и конфигурации полей.  

В европейских странах подобная аналитическая работа проводится при 

поддержке государства специализированными организациями, либо 

научными институтами. Достаточно показательным является опыт Agroscope 

Reckenholz-Tänikon (Швейцария), в материалах которого (Maschinenkosten) 

содержится информация о затратах на более чем 600 видов 

сельскохозяйственной техники, основанная на многочисленных исходных 

данных и расчетах. 

Аналогичные расчеты, но, как правило, с другими целями, также 

производятся в соседней Германии (КTBL 2012), Австрии (ООК), Италии 

(www.agraria.org) или  Франции (www.lafranceagricole.fr). 

Также программные продукты для проведения оценки экономической 

эффективности применения средств механизации, представлены на веб-

порталах университетов Iowa State University 

(https://www.extension.iastate.edu/agdm/cdfirst.html), Kansas State University. 

AgManager (http://www.agmanager.info/machinery).  

Наиболее острой проблемой в отраслях картофелеводства и 

овощеводства сельскохозяйственного производства Республики Узбекистан 

является общее техническое и технологическое отставание. В большинстве 

странах СНГ сельскохозяйственное производство находится на уровне 60-70-

х годов прошлого столетия. Инновационное развитие агропромышленного 

комплекса тормозится, в том числе, из-за низкого уровня технологической 

http://www.agraria.org/
http://www.lafranceagricole.fr/
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оснащенности, во многом определяемой техническим и технологическим 

уровнем промышленности и недостаточной квалификацией кадров. 

В наследство от прошлого современным сельскохозяйственным 

производителям республики остались затратные технологии 

агропромышленного комплекса, поскольку ранее главной целью были не 

действительно высокие показателей при минимальном уровне затрат, а 

обеспечение занятости населения страны. 

Сегодня же необходимо принять меры по технической модернизации 

села, оснащению машинно-тракторного парка техническими средствами 

нового поколения, которые обеспечат существенный рост 

производительности труда, экономию топлива и энергии, создадут 

оптимальные условия для производства конкурентоспособной плодоовощной 

продукции. В основе такого подхода должно быть проведение совместных 

научных исследований по обоснованию технологических комплексов машин 

и оборудования для картофелеводства и овощеводства. Экономическая 

оценка машин и оборудования, научное обоснование применения средств 

механизации и формирование рациональных комплексов машин для 

выполнения технологических операций осуществлялась в рамках 

совместного проекта между Республикой Беларусь и Республикой 

Узбекистан «Обосновать технологический комплекс машин и оборудований 

для картофелеводства, овощеводства и садоводства Республики Узбекистан». 

В рамках указанного проекта разрабатывается программное 

приложение для экономической оценки машин и оборудований, 

применяемых для выполнения технологических операций при возделывании 

картофеля и плодоовощной продукции. Важнейщим этапом данной задачи 

является формирование электронной базы данных технических средств. 

Агроинженерная наука посредством выполнения настоящего проекта 

сможет предложить обоснованный перечень технических средств как основу 

для массового производства (поставки) приоритетных, наиболее актуальных 

групп машин для реализации инновационных, ресурсосберегающих и 
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экологически чистых технологий производства плодоовощной продукции. 

Производители сельскохозяйственной продукции смогут при принятии 

решений о закупке той или иной техники ориентироваться на результаты 

исследований как надежный и достоверный источник информации о 

современных машинах и оборудовании.  

В проектируемой базе данных отображается нормализованная 

табулированная информация о сельскохозяйственной технике, технологиях, 

экономических, географических, почвенно-климатических и др. показателях, 

что в совокупности является предметной областью базы. Полнота ее 

описания зависит от целей создаваемой информационной системы и 

предполагает дальнейшее расширение и масштабирование, поскольку 

сельскохозяйственное производство можно рассматривать на различных 

уровнях: в рамках конкретного поля или участка, в масштабе определенного 

хозяйства, района, области, республики или в глобальном масштабе. 

Основными компонентами концептуальной модели являются: описание 

объектов и связей между ними; описания информационных потребностей 

пользователей; существующей информационной системы; алгоритмических 

зависимостей показателей; ограничений целостности; функциональной 

структуры системы и др. 

Поскольку базу данных в перспективе предполагается использовать 

для формирования и экономического расчета технологий производства, 

целесообразно представлять процесс основываясь на концепции объектно-

ориентированного программирования. В этом случае базовая технология 

будет являться объектом, с присущими ему свойствами (площадь и 

конфигурация поля, тип почвы, длина гона, количество рабочих участков и 

др.). 

Проектируемая база представляет собой комплекс таблиц, 

спроектированных в нормализованной форме и построенных по принципу 

реляционной модели данных. Предложенная нами реляционная модель 

данных включает следующие компоненты:  
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 Структурный аспект – данные в базе представляют собой набор 

отношений. Например, таблица «Тракторы» содержит данные, 

характеризующие конкретную марку: масса, тяговый класс, мощность 

двигателя, удельный расход топлива и т.д.. Такие сведения как наименование 

производителя, тип движетеля, информация о типоразмерах шин вынесены в 

отдельные таблицы и связаны с таблицей тракторов отношениями типа 

«ключ – значение». Таким образом, посредством нормализации, 

осущестлвяется устранение недостатков структуры базы данных, 

приводящих к избыточности, которая, в свою очередь, потенциально 

приводит к нарушениям целостности данных.  

 Аспект целостности – таблицы тракторов, самоходных и приводных 

сельхозмашин, автомобилей, погрузчиков и стационарного оборудования 

отвечают определенным условиям целостности. Реляционная модель данных 

поддерживает ограничения целостности уровня типа данных, уровня 

отношения и уровня базы данных. 

 Аспект обработки – реляционная модель поддерживает операторы 

манипулирования отношениями (реляционное исчисление). Например, 

посредством многоуровневой связи «ключ – значение», можно строить 

вложенные SQL запросы и использовать одну таблицу, например, 

«Производитель» как источнк дополнительной информации о производителе 

сельхозмашин, монтируемого оборудования, а также производителя шин для 

них. 

 Пример сформированного каталога представлен на рисунке 

(фрагмент). Каталог представляет собой совокупность разделов, содержащих 

перечни тракторов, самоходных и приводных сельскохозяйственных машин, 

стационарного оборудования, погрузчиков и автомобилей. 
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а)      б) 

        

в)      г) 

а) тракторы; б) самоходные сельхозмашины; в) тягово-приводные и 

прицепные сельхозмашины; г) стационарное оборудование;  

Фрагменты из сформированного каталога 

При выборе, например, раздела «Тракторы» отображается их перечень, 

позволяющий получить информацию о конкретной марке трактора. Для 

быстрого поиска нужной модели трактора в верхней части каталога имеются 

фильтры – тяговый класс и производитель. 

Наличие такого каталога позволит пользователю осуществить только 

выбор требуемого агрегата без необходимости установки его специфических 

характеристик, например, ширина захвата, рабочая скорость, компоненты 

времени смены, относящиеся к подготовке и комплектованию МТА и пр. 

 

Заключение 

 

Электронная база данных технических средств для выполнения 

основных процессов и операций по применяемым технологиям возделывания 
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картофеля и плодоовощной продукции размещена на специально созданном 

интернет-ресурсе. В базе данных отображается нормализованная 

табулированная информация о сельскохозяйственной технике, которая 

потенциально может быть использована в технологиях производства 

картофеля и плодоовощной продукции. Технико-эксплуатационные 

характеристики машин, включенные в базу данных, могут быть 

использованы как для информационного обеспечения пользователей, так и 

для работы программного приложения по расчету затрат на эксплуатацию 

техники. 
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Байметов Р.И., Ленский А.В., Жешко А.А., Абдулхаев Х.Г. К 

формированию базы данных технических средств для картофелеводства 

и овощеводства. 

Предложен алгоритм формирования и визуального представления 

базы данных технических средств, необходимых для обоснования 

применения средств механизации в технологиях возделывания картофеля и 

овощной продукции.  

 

Байметов Р.И., Ленский A.В, Жешко А.А., Абдулхаев Х.Ғ. 

Картошкачилик ва мева-сабзавотчилик учун техника воситаларнинг 
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маълумотлар базасини шакллаштиришга оид. 

Картошка ва мева-сабзавот маҳсулотларини етиштиришда зарур 

бўладиган техника воситаларига оид маълумотлар базасини шакллантириш 

ва кўриб тасаввур этишнинг алгоритми баён этилган.  

 

Baymetov R. I., Lensky A.V., Zheshko A.A., Abdulkhaev Kh.G. To create a 

database of technical means for potato and vegetable growing. 

The algorithm of formation and visual presentation of the database of 

technical means to justify the use of means of mechanization in the technologies of 

cultivating potatoes and vegetable products is proposed. 
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УЎТ 631.362.022 

 

CОЯ УРУҒИНИ ДУККАКЛАРИДАН АЖРАТИБ ОЛИШНИНГ 

НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ 

 

О.Р.Пардаев (ҚХМИТИ) 

 

Маълумки, кейинги йилларда ҳукуматимиз томонидан пахта ва 

бошоқли дон экинлари майдонларини қисқартириш, бўшаган ерларда 

картошка, сабза-вот-полиз, озуқа ва тупроқ унумдорлигини яхшилайдиган 

экинлар, жумладан, соя етиштиришни кўпайтиришга алоҳида эътибор 

қаратилмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ- 

-2832-сонли “2017-2021 йилларда республикада соя экишни кўпайтириш ва 

дуккакли экинлар ўстиришни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 

қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тўғрисидаги ПҚ-3144-сонли 

қарорида 2021 йилга бориб, соя экиладиган майдонларни 37300 гектарга 

етказиш режалаштирилган [1]. Бундан ташқари, қарорга асосан 2018 йилдан 

соя ҳосилини ҳарид қилиш давлат буюртмасига киритилган бўлиб, соя 

экинини етиштириш агротехнологиясини такомиллаштириш, маҳаллий 

селекция ва  

уруғчилигини ривожлантириш, илғор фан-техника ютуқларини жорий 

этиш ҳамда ундан юқори ҳосил олишга эришиш биринчи даражали вазифа 

этиб белгилаб қўйилган.  

Аммо ҳозирги кунгача соя уруғчилиги билан шуғулланадиган селекци-

онер-олимлар ҳамда деҳқон ва фермер хўжаликлари учун тузилиши 

жиҳатдан содда, энергия ва ресурстежамкор, замон талабларига жавоб 

берадиган, бирон-бир қурилма мавжуд эмас. Шунинг учун соя уруғчилиги 

билан шуғулланадиган олимлар, деҳқон ва фермер хўжаликларининг 

ишчилари уруғчилик тадбирлари-ни амалга оширишда қўл меҳнатидан 

фойдаланишмоқда.  
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Чет давлатлар, шу жумладан, Россияда уруғларни бошоқ ва дуккаклари-дан 

ажратадиган қурилмаларни ишлаб чиқиш ҳамда уларнинг конструктив ўл-

чамлари ва иш режимларини асослаш бўйича маълум даражада илмий-

тадқиқот ишлари олиб борилган [2, 3]. Лекин улар томонидан ишлаб 

чиқилган қурил-маларнинг тузилиши мураккаб бўлиб, амалиётга жорий 

этилмаган. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалик экинлари уруғини 

дуккакларидан ажратиш техноло-гик жараёнида қозиқчалар таъсирида 

уруғларни бошоқ ва дуккакларидан аж-ралишини назарий асослаш бўйича 

етарли даражада тадқиқотлар олиб борил-маган. 

Шундан келиб чиқиб, соя уруғини дуккакларидан ажратиб олиш учун 

ту-зилиши жиҳатдан содда, энергия ва ресурстежамкор, замон талабларига 

жавоб берадиган қурилмани ишлаб чиқиш ҳамда параметрларини асослаш 

масалалари ўта долзарб ҳамда халқ хўжалиги учун катта аҳамиятга эга. 

Институтда кейинги йилларда олиб борилган илмий-тадқиқот ишлари 

натижасида қишлоқ хўжалик экинлари уруғини бошоқ ва дуккакларидан 

ажра-тиб олиш мақсадида тузилиши жиҳатдан содда, энергия ва 

ресурстежамкор қурилма ишлаб чиқилди [4, 5, 6]. 

1-расмда қишлоқ хўжалик экинлари, жумладан, соя уруғини 

дуккаклари-дан ажратиш учун ишлаб чиқилган энергия ва ресурстежамкор 

қурилманинг принципиал схемаси тасвирланган. 

 Қурилма ғовак цилиндр 1, вал 2, қозиқчалар 3, юклаш бункери 4, 

фланец-лар 5, вентилятор  6, шкивлар 7 ва 9, ҳимоя мосламаси 8, асос 10, 

электродви-гатель 11, ғалвир 12, рама 13, подшипниклар 14 ва чиқариш 

ойнаси 15 дан ташкил топган. 

Ғовак цилиндр 1 нинг ичига фланецлар 5 ва подшипниклар 14 

ёрдамида вал 2 ўрнатилган бўлиб, унга бир-биридан маълум масофа ҳамда 

бурчак остида винтсимон шаклда қозиқчалар 3 маҳкамланган. Вал 2 нинг олд 

томонига ҳаво оқимини ҳосил қилиб берадиган вентилятор 6 ўрнатилган. 

Ғовак цилиндр 1 нинг юқори қисми юклаш бункери 4 билан 

жиҳозланган. Унинг пастки қисмига, юклаш бункерининг тўғрисидан маълум 
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масофа қолдирилиб, ғалвир 12  ўрнатилган. Майдаланган бошоқ ва поя 

бўлакларини ғовак цилиндр 1 нинг ичидан ташқарига чиқариб юбориш учун 

унинг охирги қисмини қарама-қарши томонидан махсус ойна 15 очилган. 

Қурилманинг ишлаш принципи қуйидагича. У тармоққа уланганда, 

элек- 
Қишлоқ хўжалик экинларининг уруғини пояси ёки бошоғидан 

ажратадиган қурилманинг принципиал схемаси 

 

 
а) 

 

 
 

б) 

 

а) 

Қишлоқ хўжалик экинларининг уруғини пояси ёки бошоғидан 

ажратадиган қурилманинг принципиал схемаси 

 

 
а) 

 

 
 

б) 
 

б) 

1-расм. Соя уруғини дуккакларидан ажратадиган қурилманинг                                    

принципиал схемаси: 

а) ён томондан кўриниши; б) юқоридан кўриниши 

1–ғовак цилиндр; 2–вал; 3–қозиқчалар; 4–юклаш бункери; 5–фланецлар; 

6–вентилятор; 7 ва  9–шкив; 8–ҳимоя мосламаси; 10–асос; 11–электро- 

двигатель; 12–элак; 13–рама; 14–подшипниклар; 15–чиқариш ойнаси 
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тродвигатель 11 ҳамда шкивлар 7 ва 9 ёрдамида тасмали узатмалар орқали 

винтсимон шаклда  қозиқчалар 3 маҳкамланган вал 2 айланма ҳаракатга 

келади. Шу пайтда соя поялари ва дуккаклари билан юклаш бункери 4 га 

юкланади. Соя поялари ва дуккаклари билан юклаш бункери 4 дан ғовак 

цилиндр 2 нинг ичига келиб тушганда, қозиқчалар 3 уларга урилиб, 

уруғларни дуккакларидан ажратади. Қозиқчалар 3 уруғларни зарба таъсирида  

дуккакларидан ажратиш билан бирга, винтсимон шаклда маҳкамлангани 

учун, уларни вал 2 нинг айла-ниш йўналишида олдинга қараб ҳам суради. 

Дуккакларда қолган уруғлар, ҳара-кат йўналишида бошқа қозиқчалар 3 га 

урилиши ва олдинга қараб сурилиши натижасида, тўлиқ ажралади. 

Майдаланган поя ва дуккакларнинг бўлаклари ғо-вак цилиндр 1 нинг қарама-

қарши томонидаги махсус ойна 15 орқали ташқари-га чиқариб юборилади. 

Дуккаклардан ажралган уруғлар ҳаракат йўналишида ҳамда вентилятор 6 

ҳосил қиладиган ҳаво оқими таъсирида ғалвир 12 дан ўтиб, қопларга жойлаш 

учун жўнатилади. Мана шу тарзда, қишлоқ хўжалик экинлари уруғини 

дуккакларидан ажратиб олиш технологик жараёни узлуксиз давом этади. 

Таклиф қилинаётган қурилмада қишлоқ хўжалик экинлари уруғини 

дук-какларидан ажратиш бўйича ўтказилган дастлабки экспериментал 

тадқиқот-ларда ижобий натижалар олинди. 

Шуни  таъкидлаш  керакки,  ғовак цилиндр 1 нинг пастки қисмига 

ўрна-тилган ғалвир 10 нинг кўзларини уруғларнинг геометрик ўлчамларига 

мос ра-вишда, керакли диаметрдаги кўзли ғалвир билан алмаштириб, барча 

турдаги қишлоқ хўжалик экинлари уруғини бошоқ ва дуккакларидан ажратиб 

олиш мумкин. 

Қурилманинг технологик иш жараёнида уруғлик сояни дуккакларидан 

ажратиб олиш учун вал 2 га винтсимон шаклда маҳкамланган қозиқча 3 

ларни дуккаклар билан ўзаро тасирини тадқиқ этиш муҳим аҳамиятга эга. 

Шунинг учун қозиқчалар томонидан дуккакларга кўрсатилаётган зарба кучи 

Fз таъсири-да уруғларни улардан ажралиш жараёнини назарий тадқиқ этамиз. 
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Зарба кучи таъсирида соянинг дуккаклари сиқилиш ва чўзилиш 

деформацияларига учраб, соя уруғларини дуккакларидан ажралиши юз 

беради. 

2-расмда қозиқча билан дуккакли сояни ўзаро таъсирлашиш схемаси 

тасвирланган. 

2-расмда тасвирланган схемадан кўриниб турибдики, зарба кучи Fз таъ-

сирида соя дуккаги 2 ни Х ўқига нисбатан сиқилиш ва У ўқига нисбатан эса 

чў- 

 

2-расм. Қозиқча билан дуккакли сояни ўзаро таъсир схемаси: 

1–қозиқча;  2–дуккакли соя 

 

зилиш деформацияси юз беради. Шунинг учун соя уруғини деформация таъ-

сирида дуккакларидан ажралиши унинг сиқилиши ёки чўзилишига боғлиқ. 

Буни тасдиқлаш учун қозиқчалар томонидан дуккакларга таъсир 

кўрсата-ётган зарба кучи Fз нинг куч моменти )(
1

yM  ва инерция моментлари 

орасидаги боғлиқлик тенгламасидан фойдаланамиз [7]  

),(
)(

12

1

2

11 yM
dy

dxyEJ
  (1) 

бунда E – эластиклик модули, Па;  

    )(
1

yM – зарба кучи таъсирида ҳосил бўлган сиқадиган момент, Н·м; 

     )(
1

yJ – инерция моменти, кг·м2 . 
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Y  ўқига нисбатан куч моменти 
11

)( yFyM
З

  га тенг бўлса, инерция 

мо-менти  қуйидагига тенг бўлади 

.
4

)(
4

1

z
yJ


  (2) 

Инерция моментини назарий ва математик  таҳлил қилиш учун 3-

расмда тасвирланган схемадан фойдаланамиз [7, 8]. 

Бунинг учун сфера тенгламасини тузамиз 

.)( 22

1

2 RyRz   (3) 

(3) ифодани z  га нисбатан ечиб, (2) тенгламага қўйсак, қуйидаги 

ифода ҳосил бўлади 

 

3-расм. Инерция моментини ҳисоблаш схемаси 

 

,)2(
4

)( 2

1

2

11 yRyyJ 


 (4) 

бунда R –соя дуккагининг ўртача радиуси, м.  

(4) ифодани (1) ифодага қўйиб, қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз 

.
)2(

4
2

1

22

1

2

1

1
dy

dxyRyE
yF

З






 

 

(5) 

 (5) ифодани ( 2

1dx /
2

1dy ) га нисбатан ечиб, қуйидаги тенгликка эга 

бўламиз 
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)2(

4
2

11

2

1

2

1

yREy

F

dy

dx
З





 (6) 

 (6) ифодани бир марта интеграллаб, қуйидаги тенгликни келтириб 

чиқа-рамиз 

С
yRy

dy

E

F

dy

dx
З 


  2

111

1

)2(

4


 

 

(7) 

ёки 

 

                       

(8) 

(8) ифодадаги 
1

x  қуйидагига тенг  

.
2

22
ln

1
1

1

1

1

1

1

21
DCy

yR

dy

R
dy

y

yR

RE

F
x З 













 


 (9) 

Бошланғич шартларга асосан С  ва D  ўзгармас бўлиб, уларнинг 

қиймати-ни қуйидаги  шартларга бўйича аниқлаймиз: Rx 
1

, (dx/dy1)=0  ва 

.0
1

y  

Агар Rx 
1

 бўлса, (9) ифода бўйича С  нинг қиймати қуйидагига тенг 

бўлади 

.
2

2ЕR

F
С З


  (10) 

(10) ифодани (9) ифодага қўйсак, қуйидаги ифода келиб чиқади 

 

   
Dy

ЕR

F
yR

R

yy

R

yRyR

ER

F
x ЗЗ 






















121

1111

1

2
)2ln(2

ln)2ln()2(
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.      (11) 

 

D  нинг қийматини 0
1

x  ва Ry 
1

 тенгликлардан фойдаланиб 

аниқлай-миз 

.
4

ЕR

F
D З


  (12) 

(12) ифодани (11) ифодага қўйиб, қуйидагини ҳосил қиламиз    

.
)2(

22
ln

1

11

1

2

1

1 C
yRRy

yR

RE

F

dy

dx З 
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     (13)  

 

(13) ифодадан кўриниб турибдики, қозиқчалар томонидан соя 

дуккагига таъсир кўрсатаётган  зарба кучи 
З

F  дуккакни эни бўйича сиқилиши 

ва бўйи бў-йича узайишига олиб келади. Умумий ҳолда, соя уруғини 

дуккакларидан ажра-тиш жараёнида  зарба кучи 
З

F  эластиклик модули E  га 

боғлиқ экан. 

Агар қозиқчалар томонидан соя уруғини дуккакларидан ажратиш учун 

сарфланадиган максимал  зарба кучи 
З

F  уларни эни бўйича сиқишга 

сарфланса, яъни 0
1

y  бўлса (13) ифода қуйидагига тенг бўлади 

.
2

1
ЕR

F
x З

мах


  (14) 

(14) ифодани 
З

F  га нисбатан ечиб, қуйидаги ифодани ҳосил қиламиз 

.
2

1 мах

З

ЕRx
F


                                                      (15) 

(14) ифодадан кўриниб турибдики,  дуккакли соя пояларининг физик-

ме-ханик хоссаларига асосан, соя дуккагининг деформацияси 
мах

x
1

=1,8 мм, 

соя дуккагининг ўртача радиуси R =4,5 мм ва эластиклик модулининг 

тажрибада олинган қиймати Е=0,62 MПа ни ташкил этишини ҳисобга олсак, 

(15) ифодадан соя уруғини дуккакларидан ажратиб олиш учун зарба 

кучининг максимал қиймати Fз=7,9 Н га тенг бўлиши керак экан. 

Зарба кучининг қийматини ушбу кўрсаткичдан камайиши соя 

уруғларини дуккакларидан ажралмай қолишига, кўпайиши эса, ажратиб 

олинган соя уруғ-ларининг шикастланиши даражасини ортишига олиб 

келади. 

Демак, соя уруғларини таклиф қилинаётган қурилмада дуккакларидан 

шикаст етказмасдан ажратиб олиш учун унинг валига винтсимон шаклда 
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маҳ-камланган қозиқчаларнинг зарба кучи Fз=7,9 Н атрофида бўлиши керак 

экан. 

Зарба кучининг ушбу қийматида соя уруғлари дуккакларидан шикаст 

ет-казилмасдан тўлиқ ажратиб олинади. Шунинг учун ушбу қурилмадан соя 

уруғ-чилиги билан шуғулланадиган хўжаликлар фойдаланса, қўл меҳнатига 

барҳам берилиб, ишчиларнинг иш шароити яхшиланади. 

 

Хулоса 

 

Таклиф қилинаётган қурилманинг валига винтсимон шаклда 

маҳкамлан-ган қозиқчалар таъсирида соя уруғларини дуккакларидан шикаст 

етказмасдан ажратиб олишга соя дуккагининг деформацияси 
мах

x
1

=1,8 мм, 

дуккагининг ўртача радиуси R =4,5 мм, эластиклик модулининг тажрибада 

олинган қиймати Е=0,62 MПа ва зарба кучининг максимал қиймати 
З

F =7,9 Н 

ни ташкил этганда эришилади. 
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О.Р.Пардаев. Cоя уруғини дуккакларидан ажратиб олишнинг 

назарий асослари. 

   Мақолада соя уруғини дуккакларидан ажратиб олиш учун ишлаб 

чиқил-ган қурилманинг валига винтсимон шаклда маҳкамланган қозиқчалари 

таъси-рида соя уруғларини дуккакларидан ажралишини назарий тадқиқи 

келти-рилган. 

 

О.Р.Пардаев. Теоретические основы отделения семян сои от бобиков. 

В статье приведены теоретические исследования процесса отделения 

семян сои от бобиков под действием винтообразно закрепленных штифтов 

на валу разработанного устройство для отделения семян.  

 

O.R.Pardaev. The theoretical basis for the separation of soybean seeds from 

legumes. 

The article presents theoretical studies of the process of separating soybean 

seeds from legumes under the action of screw-shaped pins on the shaft of the 

developed device. 
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МОШ ВА БОШҚА ДУККАКЛИ ЭКИНЛАР ДОНИНИ 

ФРАКЦИЯЛАРГА АЖРАТИБ ТОЗАЛАЙДИГАН МАШИНАДА 

МАЙДА ҚЎШИЛМАЛАРНИ АЖРАЛИШИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ 
 

А.Д.Расулов (ҚХМИТИ) 

 

Бугунги кунда дунё миқёсида озиқ-овқат хавфсизлиги, жумладан 

экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқариш долзарб масала бўлиб бормоқда.  

Республикамизда дуккакли экинлар, хусусан, мош етиштириш йил 

сайин ортиб бормоқда. Бир ердан икки марта ҳосил олиш ва такрорий экин 

экиб қўшимча даромад топиш учун фермер ва дехқон хўжаликларида кузги 

ғалладан бўшаган ерларнинг асосий қисмига мош экиляпти. Бундан ташқари 

соя ва бошқа дуккакли экинлар етиштиришга ҳам катта аҳамият 

қаратилмоқда. 

Мош дони “Ўзбекозиқовқатхолдинг” компанияси харид стандартлари 

ва ГОСТ 7758-75 бўйича тозалиги, намлиги ва ўлчамига кўра фракцияларга 

ажратилганлиги бўйича талабларга жавоб бериши лозим. 

Таъкидлаш жоизки, мош биологияси бўйича гуллаб ҳосилга кириш 

фазаси бир мунча узоқ вақтда давом этади. Ҳарорат ўсимлик ривожланиши 

учун оптимал (22° - 25° С) даражада бўлса гуллаш, дуккаклаш ва пишиш 

даври давом этаверади [1]. Бу ўз навбатида янчиб олинган доннинг тозалиги 

ва намлик даражасига сезиларли таъсир кўрсатади.  

Донли аралашма таркибидаги намлик асосан бегона қўшилмалар, яъни 

поя бўлаклари ва пишиб етилмаган дуккак намлиги ҳисобига ортиб кетади. 

Мош донининг сорбентлик (намликни ўзига қабул қилиш) хусусияти юқори 

бўлганлиги боис янчиб олинган мош дони тезда бегона аралашмалардан 

айниқса намлиги баланд қўшилмалардан тозаланиши керак [2,3]. 

Фермер хўжаликларида мош донини тозалаш ва ўлчамига кўра 

саралашда примитив усуллар, яъни қўлда табиий шамолда ёки илмий 

жиҳатдан асосланмаган қўлбола тозалаш қурилмаларидан фойдаланиб 

келинмоқда. Бу ўз навбатида иш сифатининг талаб даражасида бўлмаслиги 
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билан бирга энергия ва меҳнат сарфи кўпайиб, маҳсулот етиштириш 

харажатларини ортишига олиб келмоқда. Шу боисдан мош донини тозалаш 

ва ўлчамига кўра фракцияларга ажратиш учун илмий жиҳатдан асосланган, 

замон талабларига жавоб берадиган, тузилиши жиҳатдан содда, энергия ва 

ресурстежамкор, иш унуми, нархи жиҳатдан фермер ва деҳқонбоп машинани 

ишлаб чиқиш ҳозирги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади [4]. 

Бунда мош донини тозалайдиган ва бир йўла ўлчамига кўра 

фракцияларга ажратадиган машина қуйидаги талабларга жавоб бериши 

лозим: 

-донларни йирик аралашмалардан камида 99 % тозалаши керак; 

-донларни майда аралашмалардан камида 98 % тозалаши лозим; 

-донларнинг чиқитга чиқиши 0,05 % дан ошмаслиги лозим; 

-йирик фракциядаги донлар таркибида майда фракциядаги донлар 

миқдори 5 % дан кўп бўлмаслиги керак; 

-донларнинг синиши ва шикастланиши 1 % дан ошмаслиги керак. 

Қишлоқ хўжалигини механизациялаш илмий-тадқиқот институтида 

юқорида қайд этилган талаблар даражасида мош донини фракцияларга 

ажратиб тозалайдиган конструкцион тузилиши содда, энергия ва 

ресурстежамкор, иш унуми, нархи жиҳатдан фермер ва деҳқонбоп машина 

ишлаб чиқилди (1-расм). 

 

1– бункер; 2 – цилиндрик ғалвир; 3 – винтсимон йўналтиргич; 4–асос;  

5 ва 8–шкивлар; 6 – электродвигател; 7– йирик қўшилмалар тушадиган идиш;  

9,10 ва 11–калибровкаланган донлар ва майда қўшилмалар бўлмаси;  

12– рама; 13–миқдорлаш тўсиғи 

1-расм. Мош донини фракцияларга ажратиб тозалайдиган 

қурилманинг принципиал схемаси 
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Мош донини фракцияларга ажратиб тозалайдиган машинанинг иш 

жараёни қуйидагича кечади. Цилиндрик ғалвир 2 га айланма ҳаракат 

электродвигател 6 дан тасмали узатма ёрдамида берилади. Сўнгра бункер 1 

дан донли аралашма миқдорлаш механизми 13 ёрдамида цилиндрик ғалвир 2 

га узатилади. Цилиндрик ғалвир айланма ҳаракатланганда донли аралашма 

цилиндр ўқи бўйлаб харакатланиб эланади. Цилиндрик ғалвирнинг 1/3 

қисмида (I бўлма) майда қўшилмалар ғалвир кўзидан ўтиб, майда 

қўшилмалар бўлмаси 11 га, цилиндрик ғалвирнинг кейинги 1/3 қисмида (II 

бўлма) ўлчами 3,5 мм гача бўлган мош дони ғалвир кўзидан ўтиб майда 

донлар бўлмаси 10 га, цилиндрик ғалвирнинг 1/3 қисмида (III бўлма) энг 

йирик донлар тўлиқ ажратиб олиниб, йирик донлар бўлмаси 9 га, ғалвир 

кўзларидан ўтмасдан қолган йирик қўшилмалар цилиндрик ғалвир қуйи 

томон ҳаракатланиб йирик қўшилмалар тушадиган идиш 7 га йиғилади. 

Натижада мош донини тозалаш ва калибровкалаш технологик жараёнлари 

узлуксиз бир вақтнинг ўзида амалга оширилади. 

Машинада майда қўшилмалар ажралишини тадқиқ этиш ва цилиндрик 

ғалвири параметрларини тажрибаларда ўрганиш учун лаборатория стенди 

тайёрланди (2-расм). 

 
 

1 – ғалвир қиялик бурчагини ростловчи таянч; 2 – миқдорлаш 

механизми; 3 – бункер; 4 – цилиндрик ғалвир; 5 –рама; 6 – квадрат уячали 

намуна олгич; 7 – дон тушадиган идиш; 8–йўналтирувчи винт. 

2 - расм. Мош донини фракцияларга ажратиб тозалаш 

қурилмасининг лаборатория стенди 
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Лаборатория стенди ғалвир қиялик бурчагини ростловчи таянч 1, 

миқдорлаш механизми 2, бункер 3, цилиндрик ғалвир 4, рама 5, квадрат 

уячали таглик 6, дон тушадиган идиш 7 ва йўналтирувчи винт 8 лардан 

иборат. Ушбу стендда тажрибалар цилиндрик ғалвир қиялик бурчаги 0° дан 

8° гача 2° дан, айланишлар сони 5 айл/мин дан 20 айл/мин гача 5 айл/мин дан 

ҳамда йўналтирувчи винт қадами 10 см дан 20 см гача 5 см дан ўзгартирилиб 

ўтказилди. Олинган натижалар график кўринишида 3-расмда келтирилган. 

Тажрибаларда майда қўшилмалар ажралиши учун энг оптимал 

айланишлар сони 9-15 айл/мин ни ташкил этиб, ғалвир қиялиги ва винт 

қадамига боғлиқ ҳолда майда қўшилмалар ажралиш тўлиқлиги  

85,1 %-98,3 % оралиғида бўлиши кузатилди. Ғалвир қиялик бўрчаги 2°-4° 

бўлганда майда қўшилмалар ажралиш тўлиқлиги бошқа қиялик бурчакларга 

нисбатан бирмунча юқори бўлиб, ғалвирнинг айланишлар сони ва винт 

қадами ўзгаришига кўра 94,3 %–98,3 % ни ташкил этди. 

 

 

а) 

 

б) 

 

в) 

а) йўналтирувчи винт қадами Sв =10 см; б) йўналтирувчи винт қадами  

Sв =15 см; в) йўналтирувчи винт қадами Sв =20 см 

1-ғалвир қиялик бурчаги 4° бўлганда; 2- ғалвир қиялик бурчаги 2° 

бўлганда; 3- талаб этилган ажралиш тўлиқлиги чегараси; 4- ғалвир қиялик 

бурчаги 8° бўлганда ; 5- ғалвир қиялик бурчаги 6° бўлганда; 6- ғалвир қиялик 

бурчаги 0° бўлганда. 

3-расм. Майда қўшилмаларни цилиндрик ғалвирнинг айланишлар 

сони, қиялик бурчаги ҳамда йўналтирувчи винт қадамига боғлиқ ҳолда 

ажралиш тўлиқлиги 
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Майда қўшилмалар ажралишига тасир этувчи асосий омил 

йўналтирувчи винт қадами бўлиб, энг мақбул айланишлар сони ва қиялик 

бурчакларида қадами 10 см, 15 см бўлганда майда қўшилмалар ажралиш 

тўлиқлиги мос равишда 85,1 %, 94,2 % ни ташкил этиб, талаб этилган 

ажралиш тўлиқлиги чегарасидан паст кўрсаткични қайд этди. Винт қадами 20 

см га ўзгартириб тажрибалар ўтказилганда майда қўшилмалар ажралиш 

тўлиқлиги 98,7 % гача ортиб талаб этилган ажралиш тўлиқлиги чегарасидан 

0,7 % юқори натижага эришилди. 

 

Хулоса 

 

Ўтказилган тажриба натижаларига асосланиб, мош донини 

фракцияларга ажратиб тозалайдиган машинанинг майда қўшилмалардан 

ажратадиган ғалвирининг айланишлар сонини 10 - 15 айл/мин оралиғида, 

қиялик бурчагини 2° - 4° оралиғида ва йўналтирувчи винт қадами ни 20 см 

қилиб ўрнатилса – майда қўшилмалар ажралиш тўлиқлиги белгиланган талаб 

даражасида бўлишига эришилади. 
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А. Расулов. Мош ва бошқа дуккакли экинлар донини фракцияларга 

ажратиб тозалайдиган машинада майда қўшилмаларни ажралишини 

тадқиқ этиш. 

Мош донини тозалаш ва саралаш машинаси ғалвирининг 

параметрларини ўрганиш бўйича ўтказилган тажриба натижалари 

келтирилган. Олинган натижалар таҳлил этилиб, ғалвирнинг мақбул 

параметрлари белгиланган. 
 

 

А. Расулов. Исследование выделения мельких примесей на машине 

для очистки зерен маша и других стручковых культур с разделением по 

фракциям. 

В статье приведены результати опытов по изучению параметров 

решета машины для очистки и сортировки зерен маша. Проанализировав 

полученные результаты определёны рациональные параметры сетки.  
 

 

A. Rasulov. The study of the allocation of fine impurities on a machine for 

cleaning grains of mung bean and other leguminous crops with separation by 

fractions. 

The article presents the results of experiments on the study of the mung bean 

grains. After analyzing the results, we determined the rational parameters of the 

grid. 

 

УЎТ 631.363.2 

 

ЧОРВАЧИЛИК ХЎЖАЛИКЛАРИ УЧУН ОЗУҚА ТАЙЁРЛАШ 

ТЕХНИКА ВОСИТАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ БЎЙИЧА 

ИЗЛАНИШЛАР 

 

Ф. Маматов (ҚарМИИ), Ф.Қаршиев (ҚарМИИ) 

 

 Чорвачилик Ўзбекистонда  қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг энг 

муҳим тармоғи. Бу тармоқни жадал ривожлантириш, халқимизни арзон ва 
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сифатли гўшт ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш, айниқса 

қишлоқ жойларида истиқомат қилаётган фуқароларнинг бандлигини ошириш 

ва даромадларини кўпайтиришда муҳим ўрин тутади. Мамлакатда чорва 

озуқасига бўлган талаб 120 миллион тоннани ташкил этади, аммо 2018 йилда 

атиги  47 миллион тонна озуқа ишлаб чиқарилиб, эҳтиёж 40 фоизга 

қондирилган, холос. Паррандачиликда озуқа базасини яратиш бўйича  

муаммолар мавжуд бўлиб, мисол учун озуқанинг 70-75 фоизи импорт 

ҳисобига таъминланиб, жорий йилнинг 10 ойида  80 миллион долларга 160 

минг тонна кунгабоқар шроти, 14 миллион долларга 80 минг тонна 

маккажухори импорт қилинган. “Ҳар бир оила – тадбиркор” дастури  

доирасида ажратиладиган кредитлар асосида сут-гўшт қайта ишловчи 

корхона аҳолига кооперация асосида 5 бошгача наслли қорамол етказиб 

бериши ва уни қандай парваришлашни ўргатиш белгилаб қўйилган. Бунда 

Қорақалпоқистон тажрибаси асосида чорва кооперацияларини ташкил этиш 

зарур эканлиги таъкидланиб, яъни, имкониятдан келиб чиқиб, 30дан 100 

бошгача қорамолдан иборат оилавий чорва фермалари ташкил қилинади [1]. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қорақалпоғистон 

Республикасида чорвачилик тармоқларини жадал ривожлантириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги  ПҚ-4512-сон қарори, “Чорвачилик тармоғини  

давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги  ПҚ-4576-сон қарорларида чорвачиликни ривожлантиришга 

жуда катта эътибор қаратилган [2,3]. 

Бугунги кунда Ўзбекистонда чорва моллари асосан йирик чорвачилик 

фермер хўжаликлари, оилавий чорва фермалари, шахсий ёрдамчи ва деҳқон 

хўжаликларида етиштирилмоқда. Шахсий ёрдамчи ва деҳқон, оилавий чорва 

фермалари хўжаликларида чорва молларининг асосий қисмини ташкил 

қилиб, уларда республикамиздаги жами қорамолларнинг 8,5 млн.ни, 

қўйларнинг эса 15 млн.га яқини боқилмоқда ва бу республикамиздаги 

умумий чорва молларининг 85 фоиздан кўпроғини ташкил этади. Йирик 

чорвачилик фермер хўжаликларида йирик шохли қорамоллар 300-500 ва 
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ундан ортиқни ташкил этса, оилавий деҳқон хўжаликлари ва оилавий чорва 

фермаларида йирик шохли қорамоллар ўртача  3-30 ва 30-80 бошни, қўйлар 

10-50 ва 50-250 бошни ташкил қилади.  

Ушбу йирик чорвачилик  фермаларида Россиянинг ИРТ-165, ИСК-3,0, 

ИГК-30 дағал озуқа майдалаш машиналари, Беларуссиянинг ИСРК 12 

“Хозяйн” майдалагич-тарқатгичи, Туркиянинг юклагичли ҳажми 6 м3 бўлган 

аралаштиргич-тарқатгичи, Agralis GmbH компанияси Verti Mix Double озуқа 

аралаштирадиган ва тақсимлайдиган тиркамаси, “Штраутманн” компанияси 

алмашинадиган ишчи кузовли Eisele FW 240 озуқа ташувчи ва тарқатувчи 

тиркамали системалардан фойдаланилмоқда[4].  

Мавжуд  техникалар ишлаб чиқариш ҳажми катта бўлган саноат 

асосидаги йирик чорвачилик фермаларига мўлжаллангани сабабли уларни 

кичик чорвачилик фермер хўжаликлари, шахсий ёрдамчи ва деҳқон, оилавий 

чорва фермалари хўжаликларида қўллаш рентабелли эмас ёки ҳар томонлама 

фойдаланиш ноқўлай. Бундан ташқари уларнинг металл сиғими ва энергия 

сиғими катталиги, баҳоси қимматлиги, олиб келиш, ўрнатиш,  ишлатиш ва 

техник  сервисини ташкил этиш катта  харажат талаб этади.  

Кичик чорвачилик хўжаликлари учун дағал хашакларни майдалаш ва 

уларни омухта ем билан аралаштириш, тарқатишда ишлатиладиган кичик 

ўлчамли, ихчам озуқа тайёрлаш ва тарқатиш техникаларининг  йўқлиги 

сабабли дағал хашаклар чорва молларига майдаланмасдан, қўлда 

берилмоқда. Натижада озуқанинг зоотехник талабларга жавоб бермаслиги 

ҳисобига истемол сифати пасайиб, нобудгарчилиги ошиб ҳамда улардан 

фойдаланиш самараси эса паст бўлмоқда. Бу ҳолат иш унуми ва энергия 

сарфи бўйича шахсий, деҳқон ва фермер хўжаликлари, оилавий чорвачилик 

фермаларини қаноатлантирадиган, иш сифат кўрсаткичлари бўйича эса 

мавжуд катта ўлчамли  машиналардан қолишмайдиган озуқаларни майдалаб 

ва аралаштириб берадиган мини озуқа тайёрлаш ва тарқатиш қурилмаларини 

ишлаб чиқишни талаб этади. 
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Шу сабабли айни вақтда дағал пояларни майдалашда ишлатиладиган 

ҳашак майдалагич-эзгич ва озуқабоп донларни майдалашда ишлатиладиган 

дон майдалагич-эзгичлар ва озуқа тарқатгич ишлаб чиқиш устида тадқиқот 

ишлари олиб бориляпти [5,6].  

Мазкур ишлаб чиқиладиган қурилмалар муайян талабларга жавоб 

бериши керак. Жумладан, маккажўхори пояси, беда пичани, сомон ва бошқа 

шу каби дағал хашакларни майдалашда дағал хашак майдалагич қуйидаги 

асосий сифат кўрсаткичларини таъминлаши керак: 

 

т/р Сифат кўрсаткичлари Талаб бўйича 

1 майдаланган хашак ичида узунлиги 50 мм 

гача бўлган бўлаклар миқдори 

камида 90 фоиз 

2 кесилган поя бўлаклари ичида ёрилганлари  камида 90 фоиз 

 Майдаланган массанинг фракцион 

таркиби: 

 

3 узунлиги 20 - 50 мм гача бўлган поя 

бўлаклари миқдори   

камида 80 фоиз 

4 узунлиги 20 мм гача бўлган поя бўлаклари 

миқдори    

кўпи билан 10 фоиз 

5 узунлиги 50 мм дан катта бўлган поя 

бўлаклари миқдори   

кўпи билан 10 фоиз 

6 майдаланган массанинг фракциялар бўйича 

бир хиллигининг белгиланган меъёрдан  

четлашишига рухсат этилиши 

 5 фоиз 

7 майдаланаётган хашакнинг нобудгарчилиги  1 фоиздан кўп 

бўлмаслиги керак 

9 майдаланган массанинг бегона қўшилмалар 

билан ифлосланиши  

йўл қўйилмайди 

10 майдаланган массанинг атрофга сочиб 

ташланишига  

йўл кўйилмайди 

11 дағал хашак майдалагич иш жараёни  тиқилмасдан ва 

жараёнларни четлаб 

ўтмасдан ишлаши керак 
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Дон майдалагич-эзгич қуйидаги асосий сифат кўрсаткичларини 

таъминлаши керак: 

т/р Сифат кўрсаткичлари Талаб бўйича 

1 майдалаш тўлиқлиги 99 фоиздан кам эмас 

2 эзиш тўлиқлиги  98 фоиздан кам эмас 

3 майдаланган ем таркибидаги қум миқдори кўпи билан 0,3 фоиз 

4 майдаланган ем таркибидаги  замбруғлар 

миқдори 

кўпи билан 0,04 фоиз 

5 майдаланган ем таркибидаги оқбош, курмак 

ва шу каби ўт уруғлари  

 кўпи билан 0,25 фоиз 

6 майдаланган ем нобудгарчилиги   кўпи билан 0,5 фоиз. 

7 майдаланган емнинг атрофга сочиб 

ташланишига  

йўл кўйилмайди. 

8 дон майдалагич-эзгич иш жараёнида  тиқилмасдан ва 

жараёнларни четлаб 

ўтмасдан ишлаши керак 

 

Чорвачилик фермаларида озуқа тарқатиш машиналари қуйидаги асосий 

сифат кўрсаткичларини таъминлаши керак: 

-ҳар хил турдаги озуқаларни тарқатишга мўлжалланган, яъни 

универсал бўлиши; 

- озуқани тарқатиш вақтида аралашманинг ўзгариши  бир  чорва  

ҳайвони учун 5 % ортиқ фарқ қилмаслиги; 

- озуқани охурга солиш вақтида унинг ерга тўкилиш исрофи 1%дан 

ошмаслиги; 

- тарқатилаётган  озуқа ифлосланмаслиги; 

- озуқатарқатгич ҳар турдаги  чорва моли учун рацион ва озуқа тури 

бўйича тарқатиш миқдори ростланадиган бўлиши;  

- мобил озуқа тарқатиш машинасида тарқатилганда,унинг озуқа 

тарқатиш давомийлиги 30 мин.дан ошмаслиги; 

- озуқатарқатиш қурилмаси ортиқча шовқин чиқармаслиги, 

жонворларни шикастламаслиги ва ҳавони ифлослантирмаслиги; 
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- озуқатарқатгич кам энергосиғимли ва металлсиғимли бўлиши, 

ишлаши қўлай, хизмат кўрсатиш қўлай,қолдиқ озуқалар енгил тозаланиши ва 

дезинфекциялаш қўлай бўлиши. 

  

Хулоса 

 

Мавжуд иқтисодий шароитнинг ўзига хос хусусиятларини ва ишлаб 

чиқариш талабларини ҳисобга олган ҳолда, чорвадорларга ресурсларни 

тежайдиган технологияларни мослаштириш ва лойиҳалаш орқали самарали 

ечимлар бериш, шунингдек озуқани тайёрлаш учун асосий техник 

жараёнларни механизациялаш учун зарур бўлган кичик ўлчамли кўп 

функцияли воситаларни ишлаб чиқиш зарур деб ҳисоблаймиз. Машиналарни 

юқорида кўрсатиб ўтилгандек, зоотехник талабларни ҳисобга олган ҳолда 

тайёрлаш, кичик чорвачилик фермер хўжаликлари, шахсий, деҳқон ва 

ёрдамчи хўжаликлар, оилавий чорвачилик фермаларига жорий этилиши 

чорва учун озуқа тайёрлаш ва тарқатиш ишларини енгиллаштиради.  
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Ф. Маматов, Ф.Қаршиев. Чорвачилик хўжаликлари учун озуқа 

тайёрлаш техника воситаларини ишлаб чиқиш бўйича изланишлар. 

  Мақолада чорвачилик хўжаликлари учун озуқа тайёрлаш техника 

воситаларини ишлаб чиқиш бўйича олиб борилаётган изланишлар бўйича 

маълумотар келтирилган. Илмий таҳлиллар натижасига кўра чорвачиликда 

мавжуд чорва моллари  ва паррандаларнинг 85 фоизи кам сонли чорва 

моллари бўлган чорвачилик фермалари, шахсий ва деҳқон хужаликлари ва 

оилавий ферма хўжаликларига тўғри келмоқда.Ушбу кичик чорвачилик 

хўжаликларда озуқа тайёрлаш ва тарқатиш қурилмаларини яратишга 

қўйилган талаблар келтирилган. 

 

Ф. Маматов, Ф.Каршиев. Исследования по разработке технических 

средств кормопроизводства для животноводческих ферм.   

 В статье приводятся сведения об исследованиях по разработке 

оборудования для приготовления кормов для животноводческих ферм. 

Согласно научному анализу, 85% имеющегося скота и птицы составляют 

животноводческие фермы, частные и крестьянские хозяйства и семейные 

фермы, которые имеют небольшое количество скота. Отмечены 

требования предъявляемые на средства для приготовления и раздачи 

кормов. 
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F. Mamatov, F. Karshiev. Research on the development of technical 

means of feed production for livestock farms. 

 The article provides information on research on the development of 

technologies and equipment for the preparation of feed for livestock farms. 

According to scientific analysis, 85% of the livestock and poultry available are 

livestock farms, private and peasant farms, and family farms that have a small 

number of livestock. On these small livestock farms, there are requirements for 

creating facilities for the preparation and distribution of feed. 
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УДК 631.362.36 

 

ЭЛЕКТР САРАЛАГИЧ ҚУРИЛМАЛАРИНИНГ ИШ ОРГАНИНИ 

ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ 

 

А.Т.Росабоев, И.И.Усмонов (ҚХМИТИ) 

 

Маълумки, қишлоқ хўжалик экинлари уруғини электр майдонида сара-

лаш бошқа усуллар, яъни механик ва пневматик усулларга нисбатан 

афзаллик-ларга эга. Чунки, электр майдони уруғларнинг физик-механик 

хоссаларига боғ-лиқ равишда, уларга йўналтирилган электр майдон кучи 

билан таъсир кўрсатиб, уруғларни барча муҳим физик-механик хоссалари, 

яъни массаси, геометрик ўл-чамлари, зичлиги, электр қаршилиги, диэлектрик 

сингдирувчанлиги ва бошқа шунга ўхшаш хоссалари бўйича саралаш 

имконини беради [1]. Натижада, уруғлик фракцияга сифатли, биологик 

кўрсаткичлари бир-бирига яқин, лаборатория ва дала шароитидаги 

унувчанлиги ҳамда потенциал ҳосилдорлиги юқори бўлган сара уруғликлар 

ажралади. Бундан ташқари, электр майдони уруғларга ижобий таъсир 

кўрсатади ва уларни бир текис ва равон униб чиқишини таъминлаб, 

ниҳолларни ўсиб-ривожланишини тезлаштиради ҳамда ҳосилни тез пишиб 

етилтириб, ҳосилдорликни кўпайтиради. 

Шуни ҳисобга олиб, ўтган асрнинг 60 йилларидан бошлаб, қишлоқ 

хўжалик экинлари уруғини саралаш учун бир неча турдаги иш органига эга 

бўл-ган диэлектрик қурилмалар таклиф қилинган. Ушбу таклиф қилинган 

диэлектрик қурилмаларнинг иш органлари бир-биридан фарқ қилиб, 

уруғларни саралаш самарадорлигини оширишга қаратилган. 

Масалан, Б.С.Леонов томонидан қишлоқ хўжалик экинлари уруғини 

саралаш учун диэлектрик барабан юзасига бифиляр электродлар ўралган иш 

органли диэлектрик қурилма таклиф қилган [2]. 

1-расмда барабан юзасига бифиляр электродлар ўралган иш органининг 

принципиал схемаси тасвирланган. Иш органи металл барабан 1, диэлектрик 
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барабан 2, қарама-қарши ишорали электродлар 3, манбаа 4, ён дисклар 5, ток 

узатгич 6 ва вал 7 лардан ташкил топган. 

  
                                 а)                      б) 

1-расм. Диэлектрик барабаннинг юзасига бифиляр электродлар  

ўралган иш органининг принципиал схемаси: 

1–металл барабан; 2–диэлектрик барабан; 3–қарама-қарши ишорали 

электродлар; 4–манбаа; 5–ён дисклар; 6–ток узатгич; 7–вал    
 

Ушбу иш органининг камчилиги сифатида, асосан у майда уруғларни 

са-ралашга мўлжалланганлигини қайд этиш мумкин. 

А.А.Ниязқулов туксиз чигитларни саралаш учун “Олмахон халқаси” 

кўринишидаги иш органига эга бўлган диэлектрик қурилмани таклиф қилган 

[3].  

2-расмда “Олмахон халқаси” кўринишидаги иш органининг 

принципиал схемаси тасвирланган. 

 

2-расм. “Олмахон халқаси” кўринишидаги иш органининг 

 принципиал схемаси:  

1–металл барабан; 2–диэлектрик барабан; 3–қарама-қарши ишорали 

электродлар 
 

Иш органи металл барабан 1, диэлектрик барабан 2 ва унинг узунасига 

ўрнатилган қарама-қарши ишорали электродлар 3 дан ташкил топган.  

Қарама-қарши ишорали электродларнинг орасида маълум масофа 
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мавжуд бўлиб, геометрик ўлчамлари кичик бўлган уруғлар ундан ўтиб 

кетади. 

Ушбу иш органининг камчилиги сифатида уни тайёрлаш мураккаблиги 

ҳамда қарама-қарши ишорали электродлар орасига чигитларни тиқилиб 

қоли-шини қайд этиш мумкин. 

Б.Д.Мамаджонов томонидан туксиз чигитларни геометрик ўлчамлари 

бўйича саралаш аниқлигини ошириш учун комбинациялашган иш органига 

эга бўлган диэлектрик қурилма таклиф қилинган [4]. 

3-расмда комбинациялашган иш органининг принципиал схемаси 

тасвирланган. 

 

 

 

а) б) 

3-расм. Комбинациялашган иш органининг принципиал схемаси: 

1–металл барабан; 2–диэлектрик барабан; 3–асосий электродлар; 

4–қўшимча электродлар; 5–ён дисклар; 6–ток узатгич; 7–вал  
 

Иш органи металл барабан 1, диэлектрик барабан 2, асосий 

электродлар 3, қўшимча электродлар 4, ён дисклар 5, ток узатгич 6 ва вал 7 

лардан ташкил топган. Асосий электродлар 2 диэлектрик барабан 1 нинг 

юзаси бўйлаб ўралган, қўшимча электродлар 3 унинг узунаси бўйлаб асосий 

электродларни устидан ўрнатилган. 

Ушбу иш органининг камчилиги сифатида тайёрлаш қийинлиги ва 

унинг функционал имкониятлари чегараланганлигини қайд этиш мумкин. 

Тукли ва туксиз чигитларни саралаш учун А.Юсубалиев ва 

П.Шайимовлар томонидан қарама-қарши ишорали электродлар орасидаги 

масофа ўзгарадиган иш органи таклиф қилинган [5]. 

4-расмда қарама-қарши ишорали электродлар орасидаги масофа 

ўзгарадиган иш органининг принципиал схемаси тасвирланган. 
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Иш органи металл барабан 1, унинг юзасига қопланган диэлектрик 

материал 2, қарама-қарши ишорали электродлар 3 лардан ташкил топган 

бўлиб, қарама-қарши ишорали электродлар орасидаги масофани уруғларни 

геометрик ўлчамларига мос равишда, ўзгартириш мумкин. 

 
 

       а)                              б) 

4-расм. Қарама-қарши ишорали электродлар орасидаги масофа 

 ўзгарадиган иш органининг принципиал схемаси:  

1–металл барабан; 2–диэлектрик материал; 3–қарама-қарши 

 ишорали электродлар 
 

Ушбу иш органининг камчилиги сифатида ҳар хил ўлчамдаги 

уруғларни саралаш учун қарама-қарши ишорали электродлар диаметри ҳамда 

улар орасидаги масофани ўзгартириш кераклигини таъкидлаш мумкин. 

Ш.Г.Айдаров ва А.Т.Росабоевлар томонидан ҳар хил қишлоқ хўжалик 

экинлари уруғини саралаш учун халқасимон металл ва диэлектрик 

материаллардан йиғилган иш органи таклиф қилинган [6]. 

5-расмда халқасимон металл ва диэлектрик материаллардан йиғилган 

иш органининг принципиал схемаси тасвирланган. 

 
 

  а)                            б) 

5-расм. Халқасимон металл ва диэлектрик материаллардан йиғилган 

 иш органининг принципиал схемаси: 

1–металл халқалар; 2–диэлектрик халқалар; 3–ҳажмий қаршилиги 

 катта бўлган диэлектрик халқа; 4–ток узатгич; 5–вал  
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Иш органи металл 1 ва диэлектрик 2 халқалар, ҳажмий қаршилиги 

катта бўлган диэлектрик халқа 3, ток узатгич 4 ва вал 5 лардан ташкил топган 

бўлиб, металл халқалар билан диэлектрик халқалар орасига зарядлар 

оқимини камайтириш учун, ҳажмий қаршилиги катта бўлган диэлектрик 

халқалар 4 ўрнатилган.   

Ушбу иш органининг камчилиги сифатида конструкциясининг 

мураккаблиги ҳамда уни тайёрлаш қийинлигини қайд этиш мумкин. 

А.Т.Росабоев ва О.К.Йўлдошевлар томонидан ҳар хил қишлоқ хўжалик 

экинларини саралаш учун диэлектрик барабанни юзасига икки йўлакли 

канавкалар йўнилиб, қарама-қарши ишорали электродлар ўралган иш органи 

таклиф қилинган [7]. 

 
6-расм. Диэлектрик барабанни юзасига икки йўлакли канавкалар 

йўнилиб, қарама-қарши ишорали электродлар ўралган иш органи: 

1–диэлектрик барабан; 2–ён дисклар; 3–фланецлар; 4–ток узаткич;  

5–вал; 6–қарама-қарши ишорали электродлар  
 

Иш органи юзасига икки йўлакли винтсимон канавкалар йўнилган диэ-

лектрик барабан 1, ён дисклар 2, фланецлар 3, ток узатгич 4, вал 5 ва канавка-

ларга ўралган қарама-қарши ишорали электродлар 6 лардан ташкил топган. 

Ушбу иш органининг камчилиги сифатида массаси жиҳатдан оғир 

ҳамда сочилувчанлиги юқори бўлган уруғларни саралаш самарадорлигининг 

пастлигини қайд этиш мумкин. 

А.Т.Росабоев томонидан полиэтилен қувурнинг юзасига чуқурлик 

бурчаги “γ”, эни “t” ва орасидаги масофа “δ” га тенг бўлган икки йўлакли 

винтсимон канавкалар йўнилган, қарама-қарши ишорали электродлар 

ўралган иш органи таклиф қилинган [8]. 
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7-расмда полиэтилен қувурнинг юзасига чуқурлик бурчаги “γ”, эни “t” 

ва орасидаги масофа “δ” га тенг бўлган икки йўлакли винтсимон канавкалар 

йўнилган, қарама-қарши ишорали электродлар ўралган иш органи 

тасвирланган. 

 
 

     а) б) 

7-расм. Полиэтилен қувурнинг юзасига чуқурлик бурчаги “γ”, эни “t” ва 

орасидаги масофа “δ” га тенг бўлган икки йўлакли винтсимон 

канавкалар йўнилиб, қарама-қарши ишорали электродлар ўралган иш 

органи: 

1–полиэтилен қувур; 2–қарама-қарши ишорали электродлар;  

3–ён дисклар; 4–фланецлар; 5–ток узатгич; 6–вал  
 

Иш органи юзасига чуқурлик бурчаги “γ”, эни “t” ва орасидаги масофа 

“δ” га тенг бўлган икки йўлакли винтсимон канавкалар йўнилган полиэтилен 

қувур 1, қарама-қарши ишорали электродлар 2, ён дисклар 3, фланецлар 4, 

ток узатгич 5 ва вал 6 лардан ташкил топган бўлиб, икки хил шароитда, яъни 

ишқаланиш натижасида ҳамда қарама-қарши ишорали электродлар орасида 

электр майдони вужудга келади.  

Ушбу иш органида фақат ишқаланиш натижасида вужудга келадиган 

электр майдонида массаси нисбатан енгил бўлган уруғларни, қарама-қарши 

ишорали электродларга кучланиш бериб, массаси нисбатан оғир бўлган 

уруғларни саралаш мумкин. Лекин, бу иш органи ҳам камчиликка эга бўлиб, 

уруғларнинг тузилишини тўлиқ ҳисобга олиш имконини бермайди. 

Таклиф қилинган диэлектрик қурилмаларнинг иш органларини чуқур 

таҳлил қилиш, ушбу йўналишда электр саралагич қурилмаларининг иш 

органларини такомиллаштириш йўллари мавжудлигини кўрсатди. Шуни 

ҳисобга олиб, биз қишлоқ хўжалик экинлари уруғини электр майдонида 
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саралашнинг афзалликларидан фойдаланган ҳолда, қарама-қарши ишорали 

электродларнинг шаклини уруғларнинг тузилишини ҳисобга олиб, иш 

органини такомиллаштириш орқали эришиш мумкин деган илмий ғояни 

илгари сурдик. 

Илгари сурган илмий ғояни амалга ошириш учун универсал электр 

сара-лагич қурилмасининг иш органини технологик схемаси ишлаб чиқилди. 

Расмда таклиф қилинаётган қурилманинг технологик схемаси ва иш органи 

юзасида уруғларни жойлашиши тасвирланган.  

 
 

                        а)                              б) 

8-расм. Универсал электр саралагич қурилмасининг технологик  

схемаси (а) ва иш органида уруғларни жойлашиши (б): 

1–юклаш бункери; 2–таъминлагич; 3–сирпаниш тахтаси; 4–иш органи;  

5–қабул қилиш бункери; 6–чўтка; 7–қарама-қарши ишорали электродлар;  

8–полиэтилен қувур; 9–ён дисклар; 10–фланецлар; 11–вал; 12–ток узатгич 
 

Универсал электр саралагич қурилмаси юклаш бункери 1, таъминлагич 

2, сирпаниш тахтаси 3, иш органи 4, қабул қилиш бункери 5 ва чўтка 6 

лардан ташкил  топган. 

Иш органи 4 цилиндр шаклдаги полиэтилен қувур 8 дан тайёрланиб, 

унинг юзасига чуқурлиги 1,0 мм, эни “t” ва орасидаги масофа “δ” га тенг 

бўлган икки йўлакли винтсимон канавкалар йўнилган ҳамда ён дисклар 8 ва 

фланецлар 9 ёрдамида вал 11 га маҳкамланган. Икки йўлакли винтсимон 

канавкаларга ўткир учбурчак шаклдаги қарама-қарши ишорали электродлар 7 

ўралиб, ток узатгич 12 орқали юқори кучланишли манбаага уланган.  

Қурилманинг ишлаш принципи қуйидагича. У тармоққа уланганда, 

электродвигатель ва редуктор ёрдамида таъминлагич 2, иш органи 4 ва чўтка 
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6 лар айланма ҳаракатга келади. Шу пайтда юклаш бункери 1 дан 

таъминлагич 2 ва сирпаниш тахтаси 3 орқали сараланадиган қишлоқ хўжалик 

экинлари уруғи иш органи 4 нинг юзасига етказиб берилади. Иш органи 4 

нинг юзасига келиб тушган уруғлар қарама-қарши ишорали электродлар 7 

нинг орасига жойлашиб, ишқаланиш натижасида ҳамда қарама-қарши 

ишорали электродлар 7 орасида вужудга келадиган электр майдони 

таъсирида қутбланади ва ҳосил бўладиган йиғинди электр майдон кучи 

таъсирида унга тортилади. Уруғларга йиғинди электр майдон кучидан 

ташқари, марказдан қочма куч, оғирлик, инерция, реакция ва ишқаланиш 

кучлари ҳам таъсир этади. Таъсир этадиган кучларнинг ўзаро нисбатига 

асосан, уруғлар физик-механик хоссаларига боғлиқ равишда, айланаётган иш 

органи 4 нинг юзасидан ҳар хил бурчакларда узилиб, қабул қилиш бункери 5 

нинг мос фракцияси, яъни уруғлик ёки техник фракциясига ажралади. Иш 

органи 4 нинг юзасига ёпишиб қолган уруғлар ва бошқа майда аралашмалар 

чўтка 6 ёрдамида ундан ажратиб олинади.  

Қарама-қарши ишорали электродларнинг шакли қишлоқ хўжалик 

экинлари уруғининг тузилишини ҳисобга олган ҳолда тайёрлангани учун 

таклиф қилинаётган қурилмада ҳар хил қишлоқ хўжалик экинлари уруғини 

саралаш мумкин. Бу қурилманинг функционал имкониятларини 

кенгайтиради ва унинг универсаллигини таъминлаб, уруғларни саралаш 

технологик самарадорлигини оширади. 

 

Хулоса 

 

Таклиф қилинган диэлектрик қурилмаларнинг иш органларини 

такомиллаштириш йўллари мавжуд бўлиб, қарама-қарши ишорали 

электролар шаклини қишлоқ хўжалик экинлари уруғининг тузилишини 

ҳисобга олган ҳолда тайёрлаш унинг универсаллигини таъминлаб, уруғларни 

саралаш технологик самара-дорлигини оширади. 
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ЎУТ 631.362.36 

 

САРАЛАНГАН УРУҒЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК 

 ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ НАТИЖАЛАРИ 

 

А.Т.Росабоев, С.К.Вахобова (ҚХМИТИ) 

 

Маълумки, қишлоқ хўжалик экинларидан юқори ҳосил етиштиришда, 

бошқа агротехник тадбирлар билан бир қаторда, экиш учун тайёрланадиган 

уруғларнинг сифат кўрсаткичлари ҳам жуда муҳим рол ўйнайди. Чунки, 

уруғ-ларни дала шароитидаги унувчанлиги, униб чиққан ниҳолларни кейинги 

ўсиб-ривожланиши, ҳосилни пишиб етилиши ҳамда пировард натижада, 

ҳосилдор-лик кўп жиҳатдан экишга тайёрланган уруғларнинг сифат 

кўрсаткичларига тўғридан-тўғри узвий боғлиқ. 

Юқорида таъкидланганларни ҳисобга олиб, Қишлоқ хўжалигини 

механизациялаш илмий-тадқиқот институт(ҚХМИТИ)да кейинги йилларда 

Давлат илмий-техника дастурлари доирасида олиб борилган илмий-тадқиқот 

ҳамда лойиҳа-конструкторлик ишлари, лаборатория ва дала тажрибаларида 

олинган натижалари асосида қишлоқ хўжалик экинлари уруғини саралаб, 
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сифат кўрсаткичларини ошириш учун такомиллаштирилган энергия ва 

ресурстежамкор электр саралагич қурилмасининг тажриба нусхаси ишлаб 

чиқилиб, конструктив ўлчамлари ҳамда иш режимлари асосланди [1, 2, 3]. 

Расмда такомиллаштирилган энергия ва ресурстежамкор электр 

саралагич қурилмаси тажриба нусхасининг умумий кўриниши тасвирланган. 

Такомиллаштирилган электр саралагич қурилмасининг тажриба 

нусхаси юклаш бункери 1, таъминлагич 2, йўналтирадиган мослама 3, иш 

органи 4, уруғлик фракция учун қабул қилиш бункери 5, техник фракция 

учун қабул қилиш бункери 6, асос 7, ғилдирак 8, редуктор 9, электродвигател 

10, бошқариш пулти 11, ажратиб оладиган чўтка 12 ва сирпаниш тахтаси 13 

лардан ташкил топган. 

Конструктив ўлчамлари ҳамда иш режимлари асосланган такомиллаш-

тирилган электр саралагич қурилмасининг тажриба нусхасида қишлоқ 

хўжалик 

 
 

                           а) б) 

Такомиллаштирилган электр саралагич қурилмасининг 

 тажриба нусхасини умумий кўриниши: 

а) олд томондан кўриниши; б) ён томондан кўриниши 

1–юклаш бункери; 2–таъминлагич; 3–йўналтирувчи мослама; 4–иш органи; 

5–уруғлик фракция учун қабул қилиш бункери; 6–техник фракция учун қабул 

қилиш бункери; 7–асос; 8–ғилдирак;  9–редуктор; 10–электродвигател; 

11 – бошқариш пулти; 12–ажратиб оладиган чўтка; 13–сирпаниш тахтаси 
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лик экинлари уруғини саралаш бўйича экспериментал тадқиқотлар 

ўтказилди. Сараланган қишлоқ хўжалик экинлари уруғининг сифат 

кўрсаткичларини қиёсий баҳолаш учун дастлабки ва уруғлик фракцияга 

ажралган уруғларнинг физик-механик хоссалари ўрганилди. Олинган 

натижаларга ҳозирги замон компьютерларида мавжуд бўлган дастурлар 

асосида математик статистика усулидан фойдаланиб, қайта ишлов берилди 

[4, 5]. 

 Қуйида дастлабки ва такомиллаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг тажриба нусхасида саралаганда, уруғлик фракцияга ажралган 

қишлоқ хўжалик экинлари уруғининг баъзи физик-механик хоссаларини 

ўрганиш  натижалари келтирилган. 

 

1000 дона уруғ массасини ўрганиш натижаси 
 

Дастлабки ва сараланган 1000 дона уруғ массаси ВЛТК-500 электрон 

тарози ёрдамида тўрт қайтарилиқда ўлчанди. 

1-жадвалда дастлабки ва такомиллаштирилган электр саралагич қурил-

масининг тажриба нусхасида саралаганда, уруғлик фракцияга ажралган 1000 

дона арпа, буғдой, шоли уруғлари ҳамда тукли чигитларнинг массасини 

ўрганиш натижалари келтирилган.  

1-жадвал 

1000 дона уруғлар массасини ўрганиш натижалари 
 

Т/р 
Уруғлар ва фракциялар 

номи 

1000 дона уруғ 

массаси, г 

Ўртача 

квадратик 

оғиш σ, г 

Вариация 

коэффици-

енти V, % 

1 Арпа уруғи: 

- дастлабки 

- уруғлик фракция 

 

40,33 

44,08 

 

0,94 

0,28 

 

2,33 

0,62 

2 Буғдой уруғи: 

 - дастлабки 

 - уруғлик фракция 

 

36,03 

38,78 

 

0,73 

0,43 

 

2,03 

1,1 

3 Шоли уруғи: 

 - дастлабки 

 - уруғлик фракция 

 

27,78 

30,43 

 

0,81 

0,36 

 

2,92 

1,18 

4 Тукли чигит: 

- дастлабки 

- уруғлик фракция 

 

114,93 

117,08 

 

0,67 

0,28 

 

0,58 

0,24 
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1-жадвалда келтирилган натижалардан кўриниб турибдики, дастлабки 

1000 дона арпа уруғининг массаси, ўртача квадратик оғиш σ=0,94 грамм ва 

вариация коэффициенти V=2,33 фоизга тенг бўлганда, m=40,33 граммни 

ташкил этган бўлса, такомиллаштирилган электр саралагич қурилмасининг 

тажриба нусхасида саралаганда, уруғлик фракцияга ажралган 1000 дона арпа 

уруғининг массаси, σ=0,28 грамм ва V=0,62 фоизга тенг бўлганда, m=44,08 

граммни ташкил этиб, дастлабки 1000 дона арпа уруғининг массасига 

нисбатан 3,75 граммга ортди. 

Дастлабки 1000 дона буғдой уруғининг массаси, ўртача квадратик 

оғиш σ=0,73 грамм ва вариация коэффициенти V=2,03 фоизга тенг бўлганда, 

m =36,03 граммни ташкил этган бўлса, такомиллаштирилган электр 

саралагич қурилмасининг тажриба нусхасида саралаганда, уруғлик 

фракцияга ажралган 1000 дона буғдой уруғининг массаси σ=0,43 грамм ва 

V=1,1 фоизга тенг бўлганда, m=38,78 граммни ташкил этиб, дастлабки 1000 

дона буғдой уруғининг массасига нисбатан 2,75 граммга ортди. 

Дастлабки 1000 дона шоли уруғининг массаси, ўртача квадратик оғиш 

σ=0,81 грамм ва вариация коэффициенти V=2,92 фоизга тенг бўлганда 

m=27,78 граммни ташкил этган бўлса, такомиллаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг тажриба нусхасида саралаганда, уруғлик фракцияга ажралган 

1000 дона шоли уруғининг массаси σ=0,3 грамм ва V=1,18 фоизга тенг 

бўлганда m=0,43 граммни ташкил этиб, дастлабки 1000 дона шоли уруғининг 

массасига нисба-тан 2,65 граммга ортди. 

Дастлабки 1000 дона тукли чигитнинг массаси ўртача квадратик оғиш          

σ=0,73 грамм ва вариация коэффициенти V=2,03 фоизга тенг бўлганда m= 

=114,93 граммни ташкил этган бўлса, такомиллаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг тажриба нусхасида саралагандан кейин, уруғлик фракцияга 

ажралган 1000 дона тукли чигитнинг массаси σ=0,28 грамм ва V=0,24 фоизга 

тенг бўлганда m=117,08 граммни ташкил этиб, дастлабки 1000 дона тукли 

чигитнинг массасига нисбатан 2,15 граммга ортди. 

1-жадвалда келтирилган натижаларнинг таҳлили шуни кўрсатдики, 
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қишлоқ хўжалик экинлари уруғини такомиллаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг тажриба нусхасида саралаганда, 1000 дона уруғ массаси 

ортиши билан бирга, массаси бўйича бир-бирига яқин бўлган уруғликлар ҳам 

олинади. Бу дастлабки ва уруғлик фракцияга ажралган вариантлардаги 1000 

дона қишлоқ хўжалик экинлари уруғининг массасини вариация 

коэффициентларининг қийматидан ҳам яққол кўриниб турибди. Чунки, 

уруғлик фракцияга ажралган вариантлардаги уруғлар массасини вариация 

коэффициентларининг қийматини дастлабки вариантлардаги уруғлар 

массасини вариация коэффициентларининг қийматига нисбатан 2,0 мартадан 

3,76 мартага камайганини кўриш мумкин. 

 

Уруғларнинг геометрик ўлчамларини ўрганиш натижаси 
 

Дастлабки ва уруғлик фракцияга ажралган уруғларнинг геометрик 

ўлчамлари электрон штангенциркул ёрдамида ўлчанди. 

2-жадвалда дастлабки ва такомиллаштирилган электр саралагич қурил-

масининг тажриба нусхасида саралаган кейин уруғлик фракцияга ажралган 

арпа, буғдой, шоли уруғлари ҳамда тукли чигитларнинг геометрик 

ўлчамларини ўрганиш натижалари келтирилган.  

2-жадвал 

Сараланган уруғларнинг геометрик ўлчамларини ўрганиш натижалари 
 

Т/р 
Уруғлар ва 

фракциялар номи 

Геометрик ўлчам-

лари а,b, c, мм 

Ўртача 

квадратик оғиш 

σ, мм 

Вариация коэф-

фициенти V, % 

1 Арпа уруғи: 

- дастлабки уруғ 

 

10,59 

3,19 

2,22 

 

1,48 

0,41 

0,38 

 

13,96 

12,92 

17,36 

 -уруғлик фракция 11,06 

3,42 

2,48 

1,38 

0,39 

0,34 

12,45 

11,25 

13,59 

2 Буғдой уруғи: 

- дастлабки уруғ 

 

6,49 

3,12 

2,80 

 

0,55 

0,34 

0,33 

 

8,56 

10,92 

11,76 

  -уруғлик фракция 6,56 

3,19 

2,90 

0,42 

0,26 

0,25 

6,44 

8,11 

8,64 
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3 Шоли уруғи: 

 - дастлабки уруғ 

 

8,59 

3,68 

2,09 

 

0,61 

0,25 

0,31 

 

7,09 

6,92 

14,64 

 - уруғлик фракция 8,76 

3,69 

2,24 

0,58 

0,22 

0,11 

6,59 

5,88 

4,72 

4 Тукли чигит: 

 - дастлабки уруғ 

        

 

9,54 

5,27 

4,43 

 

0,67 

0,37 

0,39 

 

7,04 

7,07 

8,72 

 - уруғлик фракция 9,72 

5,37 

4,58 

0,55 

0,35 

0,37 

5,84 

6,60 

8,13 
 

2-жадвалда келтирилган натижалардан кўриниб турибдики, қишлоқ 

хўжалик экинлари уруғини такомиллаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг тажриба нусхасида саралаганда, уруғлик фракцияга ажралган 

1000 дона уруғ массаси ортиши билан бирга геометрик ўлчамларини ҳам 

ўзгариши ку-затилди. Жумладан, арпа уруғининг геометрик ўлчамлари, яъни 

узунлиги, эни ва қалинлиги дастлабки вариантда а=10,59 мм, b=3,19 мм ва 

c=2,22 мм ни ташкил этган бўлса, такомиллаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг таж-риба нусхасида саралаганда, уруғлик фракцияга 

ажралган вариантда а=11,06 мм, b=3,42 мм ва c=2,48 мм ни ташкил этиб, 

дастлабки вариантга нисбатан узунлиги 0,47 мм, эни 0,23 мм ва қалинлиги 

0,26 мм га катталашди. 

Буғдой уруғининг ўлчамлари, яъни узунлиги, эни ва қалинлиги 

дастлабки вариантда а=6,49 мм, b=3,12 мм ва с=2,80 ммни ташкил этган 

бўлса, такомил-лаштирилган электр саралагич қурилмасининг тажриба 

нусхасида саралаганда, уруғлик фракцияга ажралган вариантда а=6,56 мм, 

b=3,19 мм ва с=2,90 ммни ташкил этиб, дастлабки вариантга нисбатан 

узунлиги 0,07 мм, эни b=0,07 ва қалинлиги с=0,10 мм га катталашди. 

Шоли уруғининг геометрик ўлчамлари, яъни узунлиги, эни ва 

қалинлиги дастлабки вариантда а=8,59 мм, b=3,68 мм ва c=2,09 мм ни 

ташкил этган бўлса, такомиллаштирилган электр саралагич қурилмасининг 

тажриба нусхасида саралагандан кейин уруғлик фракцияга ажралган 
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вариантда а=8,76 мм, b=3,69 мм ва c=2,24 мм ни ташкил этиб, назоратга 

нисбатан узунлиги 0,17 мм, эни 0,01 мм ва қалинлиги 0,15 мм га катталашди.  

Тукли чигитларнинг геометрик ўлчамлари, яъни узунлиги, эни ва 

қалин-лиги дастлабки вариантда а=9,54 мм, b=5,27 мм ва c=4,43 мм ни 

ташкил этган бўлса, такомиллаштирлиган электр саралагич қурилмасининг 

тажриба нусхасида саралаганда, уруғлик фракцияга ажралган вариантда 

а=9,72 мм, b=5,37 мм ва c=4,58 мм ни ташкил этиб, назоратга нисбатан 

узунлиги 0,18 мм, эни 0,10 мм ва қалинлиги 0,15 мм га катталашди. 

2-жадвалда келтирилган натижаларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, 

қиш-лоқ хўжалик экинлари уруғини такомиллаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг тажриба нусхасида саралаганда геометрик ўлчамлари 

катталашиши билан бирга, ушбу кўрсаткичлари бўйича ҳам бир-бирига яқин 

бўлган уруғлар олинади. Чунки, уруғлик фракцияга ажралган вариантлардаги 

уруғларнинг геометрик ўлчамларини вариация коэффициентларининг 

қийматини дастлабки вариантлардаги уруғларнинг геометрик ўлчамларини 

вариация коэффициентларининг қийматига нисбатан 1,05 мартадан 3,1 

мартагача камайиши кўриниб турибди. 

 

Уруғларнинг сфериклик коэффициентини ўрганиш натижаси 

 

Дастлабки ва такомиллаштирилган электр саралагич қурилмасининг 

тажриба нусхасида саралагандан кейин уруғлик фракцияга ажралган арпа, 

буғдой, шоли уруғи ҳамда тукли чигитларнинг сфериклик коэффициенти 

қуйидаги нисбат бўйича ҳисобланди [6] 

k=b/a, 

бунда k –уруғнинг сфериклик коэффициенти;  

      a, b – уруғнинг узунлиги ва эни, мм. 

               3-жадвалда дастлабки ҳамда такомиллаштирилган электр саралагич 

қурилмасида саралаганда, уруғлик фракцияга ажралган қишлоқ хўжалик 
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экинлари уруғининг сфериклик коэффициентларини ўрганиш натижалари 

келтирилган.  

3-жадвал 

Сараланган уруғларнинг сфериклик коэффициентларини ўрганиш 

натижалари 
 

Т/р Уруғлар ва 

фракциялар номи 

Сфериклик 

коэффициенти 

Ўртача квад-

ратик оғиш, σ 

Вариация коэф-

фициенти V, % 

1 Арпа уруғи: 

- дастлабки 

 

0,30 

 

0,04 

 

13,56 

 - уруғлик фракция 0,31 0,04 12,07 

2 Буғдой уруғи: 

 - дастлабки 

 

0,48 

 

0,04 

 

9,23 

  - уруғлик фракция 0,49 0,04 8,22 

3 Шоли уруғи: 

- дастлабки 

 

0,43 

 

0,03 

 

7,13 

 - уруғлик фракция 0,43 0,03 7,04 

4 Тукли чигит: 

 - дастлабки 

 

0,55 

 

0,05 

 

8,38 

  - уруғлик фракция 0,56 0,04 6,32 
 

3-жадвалда келтирилган натижалардан кўриниб турибдики, қишлоқ 

хўжалик экинларининг уруғини такомиллаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг тажриба нусхасида саралаганда, уруғлик фракцияга ажралган 

вари-антда сфериклик коэффициентларини дастлабки уруғларга нисбатан 

сезиларли даражада ўзгариш кузатилмади. Бундан қишлоқ хўжалик экинлари 

уруғи такомиллаштирилган электр саралагич қурилмасида барча геометрик 

ўлчамлари, яъни узунлиги, эни ва қалинлиги бўйича сараланади деган 

хулосага келиш мумкин [7]. 

1, 2 ва 3-жадвалларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалик 

экинларининг уруғини такомиллаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг тажриба нусхасида саралаш массаси жиҳатдан йирик, 

геометрик ўлчамлари катталашган уруғликлар олиш билан бирга, массаси ва 

геометрик ўлчамлари бўйича бир-бирига яқин бўлган ҳамда барча геометрик 

ўлчамлари бўйича сараланган уруғликлар олиш имконини ҳам беради. Бу ўз-
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ўзидан қишлоқ хўжалик экинлари уруғини аниқ уялаб экишда жуда муҳим 

аҳамиятга эга. 

 

 

Хулоса 

 

1. Қишлоқ хўжалик экинларининг уруғини такомиллаштирилган электр 

саралагич қурилмасининг тажриба нусхасида саралаш массаси жиҳатдан 

йирик, геометрик ўлчамлари катталашган уруғликлар олиш билан бирга, 

массаси ва геометрик ўлчамлари бўйича бир-бирига яқин бўлган ҳамда барча 

геометрик ўлчамлари бўйича сараланган уруғликлар олиш имконини ҳам 

беради. Бу ўз-ўзидан қишлоқ хўжалик экинлари уруғини аниқ уялаб экишда 

жуда муҳим аҳамиятга эга. 

 2. Массаси ва геометрик ўлчамлари бир-бирига яқин бўлган уруғликлар 

уларни аниқ уялаб экиш учун замин яратади ва уруғлик сарфини 1,5-2,0 

мартага камайтириб, етиштирилган маҳсулот таннархини кескин 

пасайтиради. 
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УЎТ 631.531.17 

 

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ЭКИНЛАРИ УРУҒИ ЮЗАСИДА ҚОБИҚ 

ҚАТЛАМИ ҲОСИЛ БЎЛИШИНИ ТАДҚИҚ  ЭТИШ 

 

У.Б.Имомқулов (ҚХМИТИ), Ш.Б.Имомқулов (НамМТИ),  

Н.Э.Шамшиева (Поп қишлоқ хўжалиги коллежи) 

 

 Ҳозирда қишлоқ хўжалик экинлари уруғига экиш ёки сепиш олдидан 

кимёвий дорилар билан ишлов бериш ҳамда уларни ҳимоялайдиган-

озиқлантирадиган бирикмалар билан қобиқлаш технологиясини амалга 

ошириш учун тузилиши жиҳатдан содда, энергия ва ресурстежамкор 

қурилмаларни ишлаб чиқишга эхтиёж ошиб бормоқда. 

Шуларни ҳисобга олиб, ҚХМИТИ олимлари томонидан Давлат илмий-

техника дастурлари доирасида бажарилган илмий-тадқиқот ишлари 

натижасида қишлоқ хўжалик экинлари уруғига кимёвий дорилар билан ишлов 

бериш ҳамда уларни ҳимоялайдиган-озиқлантирадиган бирикмалар билан 

қобиқлаб, сочилув-чанлигини ошириш учун, такомиллаштирилган кўчма 

қобиқлаш қурилмаси ишлаб чиқилди [1].  

1-расмда такомиллаштирилган кўчма қобиқлаш қурилмасининг 

принципиал схемаси ва технологик иш жараёни тасвирланган. 

Кўчма қобиқлаш қурилмасининг тарелкасимон барабани 1 ни 

горизонтал текисликка нисбатан қиялик бурчагини механизм 9 ёрдамида 

ўзгартириш мумкин. 

Мослама 2 барабан деворининг радиусига симметрик ҳамда ўзгарувчан 

радиусда тайёрланган бўлиб, қишлоқ хўжалик экинлари уруғининг тартибли 

ҳаракатини бўйлама ўққа нисбатан бузиб, уларнинг ҳаракат йўналишини 

ўзгар-тириб туради. Натижада, ҳимоялайдиган бирикмалар уруғларнинг 

юзасида те-кис тақсимланиб, қобиқланган маҳсулотнинг сифат 

кўрсаткичларини оширади.  

Фланец 3 тарелкасимон барабаннинг таг қисмига маҳкамланиб, ғовак 
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вал 4 орқали барабанни айланма ҳаракатга келтиради. Ғовак вал 4 таянч 

подшип- 

 

 

а) б) 

1-Расм.Такомиллаштирилган кўчма қобиқлаш қурилмасининг 

принципиал схемаси (а) ва технологик иш жараёни (б) 

1 – тарелкасимон барабан; 2 – эгри чизиқли сиртга эга бўлган мослама;  

3 –  фланец;4 – ғовак вал; 5 – ўқ; 6 – подшипниклар; 7 – юлдузчалар; 8 ва  

9 – ростлаш механизм; 10 – электродвигател; 11 – шкивлар; 12 – рама; 

13 – редуктор; 14 – тўкиш тарнови 

 

никлар ёрдамида рама 12 га ўрнатилган бўлиб, бир томонига фланец 3, 

иккинчи томонига эса юлдузча 7 маҳкамланган ҳамда занжирли ва тасмали 

узатмалар ёрдамида электродвигател 10 ва редуктор 13 ёрдамида айланма 

ҳаракатга келтирилади. 

Ғовак вал 4 нинг ичидан ўқ 5 ўтган. Ўқ 5 нинг барабан ичи томонига 

мослама 2, ташқи томондаги учига эса мослама 2 нинг вертикал текисликка 

нисбатан унинг ҳолатини ўзгартирадиган ростлаш механизми 8 ўрнатилган.  

 Қишлоқ хўжалик экинлари уруғларига кимёвий дорилар билан ишлов 

бериш ҳамда ҳимоялайдиган-озиқлантирадиган бирикмалар билан қобиқлаш 

технологик жараёнида уларнинг юзасида қобиқ қатлами ҳосил бўлиши, 
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қурилманинг тарелкасимон барабанини горизонтал текисликка нисбатан 

маълум бир бурчак остида ўрнатиб, айланиши натижасида рўй беради. 

Шунинг учун уруғлар ушбу технологик жараёнда мураккаб илгариланма 

ҳаракат қилади:  

– уруғлар тарелкасимон барабан билан биргаликдаги ҳаракатланади; 

– уруғлар ўз ўқи атрофида айланма ҳаракатланади. 

 Қобиқлаш технологик жараёнида уруғларнинг юзасида қобиқ қатлами 

ҳосил бўлишини тадқиқ этиш учун уларни тарелкасимон барабан ичидаги 

ҳаракатининг схемасини кўриб чиқамиз. 

 1, б-расмда тасвирланган схемадан кўриниб турибдики, тукли чигитлар 

маълум бир бурчаккача барабан билан биргаликда ҳаракатланиб, кейин 

мослама бўйлаб, тезлигини камайтирмаган ҳолда, ҳаракат йўналишини ўзгар-

тиради. Натижада, барабанда тартибли ҳаракатланаётган тукли чигитларнинг 

йўналиши ўзгаради. Шундан кейин уруғларнинг мураккаб ҳаракатланиши 

бошланади. Охирги ҳолат уруғларни ҳимоялайдиган-озиқлантирадиган би-

рикмалар билан қобиқлаш технологик жараёнининг барқарор ва тез 

кечишини таъминлаб, уларнинг юзасида бир текис ҳамда сифатли қобиқ 

қатлами ҳосил бўлишини таъминлайди. 

 Юқорида таъкидланганидек, қишлоқ хўжалик экинларининг уруғи  ҳи-

моялайдиган-озиқлантирадиган бирикмалар  билан қобиқлаш технологик жа-

раёнида илгариланма ва айланма ҳаракат қилади. Фараз қиламиз, “х” ўлчамга 

эга бўлган уруғлар ўз ўқи атрофида бир марта айланганда, уларга қалинлиги 

“λ” га тенг бўлган бирикмалар ёпишади [2]. Уруғлар тарелкасимон барабан 

асосида ҳаракатланиб, Δl йўлни босиб ўтганда, уларнинг ўлчами  2Nуλ га тенг 

бўлган Δх миқдорга ошади, яъни  

уNх 
 

ёки 

,


x
N у


  (1) 
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бунда  Nу – уруғлар Δl йўлни босиб ўтганда, уларни ўз ўқи атрофидаги  айла-

нишлар сони; 

   λ – уруғлар бир марта айланганда ҳосил бўлган қобиқ қатламининг  

                    қалинлиги, м. 

 Уруғлар Δl йўлни босиб ўтганда, уларнинг ўз ўқи атрофидаги айла-

нишлар сони қуйидагига тенг: 

,
x

l
N у




  (2) 

бунда Δl – уруғлар илгариланма ва айланма ҳаракат қилганда босиб ўтган           

йўли, м;  

                x – уруғ ўлчами, м. 

 Қишлоқ хўжалик экинлари уруғининг юзасида қобиқ қатламини ҳосил 

бўлиши ва қалинлашиб бориши, уларни барабанни айланиш йўналишида 

ҳаракат қилиши ҳамда ўз ўқи атрофида айланиши натижасида амалга ошгани 

учун, уруғлар босиб ўтган йўл тенг: 

.cos1 ll   (3) 

 Охирги ифодани ҳисобга олиб, (2) ифодани қуйидагича ёзиш мумкин: 

.
cos

1

 x

l

x

l
N у





  (4) 

Бошқа томондан, тарелкасимон барабан айланма ҳаракат қилганда 

унинг чизиқли тезлиги: 

,RV б  (5) 

бунда ωб – барабаннинг бурчак тезлиги, с-1; 

t вақт ичида барабаннинг айланаётган юзаси уруғлар билан бирга ушбу 

йўлни босиб ўтади: 

.1 Rtl б  (6) 

(1), (2) ва (6) ифодаларни ҳисобга олиб ва дифференциаллаб, қуйидаги 

тенгламани оламиз 
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.
cos

2
dt

R
xdx б




  (7) 

 (7) тенглама қишлоқ хўжалик экинлари уруғини ҳимоялайдиган-

озиқлантирадиган бирикмалар билан қобиқлаш технологик жараёнида, улар-

нинг юзасида ҳосил бўладиган қобиқ қатламини аниқлаш имконини 

берадиган математик модел ҳисобланади.  

Қобиқлаш технологик жараёнида қишлоқ хўжалик экинлари уруғи 

кўчма қобиқлаш қурилмасининг тарелкасимон барабанида елимли ва 

стимуляторли суюқлик билан намлангандан кейин, қобиқ қатламини ҳосил 

қилиш учун бериладиган минерал хом-ашё ресурслари ёки қишлоқ хўжалик 

ишлаб чиқаришининг чиқиндилари тўпони, уларга доим бир хил қалинликда 

ёпишади деб ҳисобланса, яъни λ=const бўлганда, (7) тенгламани интеграллаб 

қуйидагини оламиз: 

                                 ,
cos

42

01


 tR
xx б                           (8) 

бунда х0 – уруғларнингдастлабки ўлчами, м;   

         х1 – уруғларнинг юзасида қобиқ қатлами ҳосил бўлгандан кейинги  

ўлчами, м. 

(8) ифодадан кўриниб турибдики, уруғларни қобиқлаш технологик 

жараёнига тарелкасимон барабаннинг радиуси R, унинг бурчак тезлиги ωб, 

бирикмаларнинг ёпишиш қалинлиги λ, технологик жараёнга кетадиган вақт t 

ҳамда тарелкасимон барабаннинг горизонтал текисликка нисбатан қиялик 

бурчаги β ўзининг сезиларли таъсирини кўрсатар экан. Шу билан бирга 

тарелкасимон барабаннинг горизонтал текисликка нисбатан қиялик бурчаги β 

қанча катта бўлса, бирикмалар тукли чигитларни юзасида шунча қалин қобиқ 

қатламини ҳосил қилади ва аксинча, қиялик бурчаги камайиши билан қобиқ 

қатламининг қалинлигини камайиши кузатилади. 

Шунинг учун (8) ифодадан фойдаланиб, тукли чигит мисолида, уларни  

ҳимоялайдиган-озиқлантирадиган бирикмалар  билан қобиқлаш технологик 
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жараёнида қобиқ қатлами ҳосил бўлишини параметрларнинг қуйидаги 

катталикларда тадқиқ этиб кўрамиз: x0=5,41∙10-3 м; R=0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 

ва 1,0 м; n=10; 15; 20; 25; 30; 35 ва 40 мин-1; λ=0,232∙10-6 м; t=1500 с; β=10°; 

20°; 30°; 40°; 50°; 60° ва 70°. 

 2-расмда тарелкасимон барабан радиуси, айланишлар сони ва 

горизонтал текисликка нисбатан қиялик бурчагига боғлиқ тукли чигитлар 

юзасида қобиқ қатлами ҳосил бўлишининг ўзгариш графиклари 

тасвирланган. 

 

2-расм. Барабан радиуси(R), айланишлар сони (n) ва  

Горизонтал текисликка нисбатан қиялик бурчаги(β)га боғлиқ 

қобиқ қатлами қалинлиги(∆x)нинг ўзгариши  

 

2-расмда тасвирланган эгри чизиқлардан кўриниб турибдики, кўчма 

қобиқлаш қурилмасининг барабани радиуси, айланишлар сони ҳамда 

горизонтал текисликка нисбатан қиялик бурчагининг ўзгариши уруғларнинг 

юзасига ёпишадиган қобиқ қатлами қалинлигининг ўзгаришига олиб келади. 

Масалан, кўчма қобиқлаш қурилмасининг барабани радиуси R=0,4 м га тенг 
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бўлганда, уруғлар юзасига ёпишадиган бирикмалар ҳосил қиладиган қобиқ 

қатламининг қалинлиги Δx=0,17 мм ни ташкил этган бўлса, R=1,0 м га тенг 

бўлганда, у Δx=0,42 мм ни ташкил этади (2-расм, 1-тўғри чизиқ). Худди 

шунга ўхшаш қонуният барабанни айланишлар сони ўзгарганда ҳам 

кузатиляпти. Жумладан, агар барабанни айланишлар сони n=10 мин-1 га тенг 

бўлганда, уруғлар юзасига ёпишадиган бирикмалар ҳосил қиладиган қобиқ 

қатламининг қалинлиги Δx=0,12 мм ни ташкил этган бўлса, n=40 мин-1 га  

тенг бўлганда Δx=0,47 мм ни ташкил этади (2-расм, 2-эгри чизиқ). 

Барабанни горизонтал текисликка нисбатан қиялик бурчаги β=10° га 

тенг бўлганда, уруғлар юзасига ёпишадиган бирикмалар ҳосил қилган қобиқ 

қатламининг қалинлиги Δx=0,23 мм ни ташкил этган бўлса, барабанни 

горизонтга нисбатан қиялик бурчаги β=70° га тенг бўлганда, у Δx=0,65 мм ни 

ташкил этади (2-расм, 3-эгри чизиқ). Яъни кўчма қобиқлаш қурилмаси 

барабанининг конструктив ўлчамлари ва иш режимларининг қийматларини 

ўзгариши, уруғлар юзасига ёпишадиган бирикмалар ҳосил қиладиган қобиқ 

қатламини ўзгаришига олиб келади. Аммо, қишлоқ хўжалик экинлари уруғи, 

жумладан тукли чигитлар юзасига ёпишадиган бирикмалар ҳосил қиладиган 

қобиқ қатлами рухсат берилган қиймат, яъни Δx=0,30 мм дан ошиб 

кетмаслиги керак. 

 2-расмда тасвирланган эгри чизиқларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, 

кўчма қобиқлаш қурилмасининг барабанини радиуси R=0,7 м, айланишлар 

сони n=25 мин-1 ва горизонтал текисликка нисбатан қиялик бурчаги β=40° га 

тенг бўлганда, тукли чигитлар юзасига ёпишадиган бирикмалар ҳосил 

қиладиган қобиқ қатлами ўзининг рухсат этилган қийматига эришади. Кўчма 

қобиқлаш қурилмасининг барабанини конструктив ўлчамлари ва иш 

режимини ушбу қий-матлардан ошиши, тукли чигитлар юзасига ёпишадиган 

бирикмалар ҳосил қиладиган қобиқ қатламини рухсат этилган чегарадан 

ошишига олиб келади. Кўчма қобиқлаш қурилмасининг барабанини 

конструктив ўлчамлари ва иш режимини ушбу қийматлардан камайиши эса 

тукли чигитлар юзасига ёпишадиган бирикмалар ҳосил қиладиган қобиқ 
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қатламини камайишига олиб келади. Шуни ҳам таъкидлаш керакки, айрим 

параметрларнинг қийматини камайиши нафақат қобиқ қатламини 

камайишига, шу билан бирга қишлоқ хўжалик экинлари уруғини  

ҳимоялайдиган-озиқлантирадиган бирикмалар  билан қобиқлаш технологик 

жараёнининг сифат кўрсаткичларини пасайишига ҳам олиб келади.  

  

Хулоса  

 

1. Қишлоқ хўжалик экинлари уруғининг қобиқлаш барабанидаги 

мураккаб ҳаракати технологик жараёнга кетадиган вақтни камайтириш билан 

бирга уруғлар юзасида бир текис ҳамда сифатли қобиқ қатлами ҳосил 

бўлишига олиб келади. 

2. Такомиллаштирилган кўчма қобиқлаш қурилмасининг тарелкасимон 

барабани радиуси 0,7 м, айланишлар сони 25-30 мин-1 ва горизонтал 

текисликка нисбатан қиялик бурчаги 40° га тенг бўлиши қишлоқ хўжалик 

экинлари уруғи  ҳимоялайдиган-озиқлантирадиган бирикмалар билан талаб 

даражасида буланиб, уларнинг юзасида рухсат этилган ўлчамда қобиқ 

қатлами ҳосил бўлиши таъминланади.      
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Дуккакли экинлар уруғини модернизациялаштирилган электр 

қурилмада саралаш технологик жараёнини назарий тадқиқ этиш 

 

А.Т.Росабоев (ҚХМИТИ), Н.М.Махмудов (НамМҚИ) 

 

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 

мартдаги ПҚ-2832-сон “2017-2021 йилларда республикада соя экишни 

кўпайтириш ва соя дуккакли экинларини ўстиришни ташкил этиш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги қарорига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш 

тўғрисидаги ПҚ-3144-сонли қарорида 2021 йилга бориб, соя экиладиган 

майдонларни 37300 гектарга етказиш режалаштирилган [1]. Бундан ташқари, 
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қарорга асосан 2018 йилдан соя ҳосилини харид қилиш давлат буюртмасига 

киритилган бўлиб, соя экинини етиштириш агротехнологиясини 

такомиллаштириш, маҳаллий селекция ва уруғчилигини ривожлантириш, 

илғор фан-техника ютуқларини жорий этиш ҳамда ундан юқори ҳосил 

олишга эришиш биринчи даражали вазифа этиб белгиланган. Чунки, соя 

қимматбаҳо экин сифатида дунё миқёсида катта майдонларга экилиб, 

ўсимлигидан 300 га яқин турли хил озиқ-овқат маҳсулотлари, чорва, ипак 

қурти ҳамда паррандалар учун озуқалар тайёрланади. Дони таркибида 40-50 

фоиз оқсил, 23-25 фоиз ёғ ва кам миқдорда углеводлар мавжуд [2].  

Аммо, ҳозирги кунгача дуккакли экинлар уруғчилиги билан 

шуғулллана-диган олимлар ҳамда деҳқон ва фермер хўжаликлари учун 

уруғларнинг сифат кўрсаткичларини оширадиган бирон-бир қурилма мавжуд 

эмас. Шуни ҳисобга олиб, кейинги йилларда ҚХМИТИда Давлат илмий-

техник дастурлари доирасида олиб борилган илмий-тадқиқот ишлари 

натижасида дуккакли экинлар уруғини саралаш учун 

модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмаси ишлаб чиқилди [3, 

4]. 

1-расмда дуккакли экинлар уруғини саралаш учун ишлаб чиқилган 

модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасининг принципиал 

схемаси ва иш органи тасвирланган. 

Модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмаси юклаш 

бункери 1, таъминлагич 2, сирпаниш тахтаси 3, иш органи 4, қабул қилиш 

бункери 5, бўлиш текислиги 6 ва ажратиб оладиган чўтка 7 лардан ташкил 

топган. 

Иш органи 4 цилиндр шаклдаги полиэтилен қувурдан тайёрланган 

бўлиб, юзасига чуқурлик бурчаги “γ” ва эни “t” га тенг бўлган икки йўлакли 

винтси-мон канавкалар йўнилган ҳамда уларга катта диаметрли потенциал 

электрод 8 ва кичик диаметрли ерга уланган электрод 9 лар ўралиб, ток 

ўтказгич 13 лар орқали юқори кучланишли манбаага уланган. 
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а) 

 

б) 

1-расм. Модернизациялаштирилган электр саралагич 

 қурилмасининг принципиал схемаси (а) ва иш органи (б): 

1–юклаш бункери; 2–таъминлагич; 3–сирпаниш тахтаси; 4–иш органи;   

5–қабул қилиш бункери; 6–бўлиш текислиги; 7–ажратиб оладиган чўтка;  

8–потенциал электрод; 9–ерга уланган электрод; 10–полиэтилен қувур;  

11–ён дисклар; 12–фланецлар; 13– ток ўтказгич; 14–вал 

 

Юзасига икки йўлакли винтсимон канавкалар йўнилган полиэтилен қувур 10 

диэлектрик материалдан тайёрланган ён дисклар 11 ҳамда пўлат листдан 

таёрланган фланецлар 12 ёрдамида вал 14 га маҳкамланган.  

Қурилманинг ишлаш принципи қуйидагича. У тармоққа уланганда, 

таъ-минлагич 2, иш органи 4 ва ажратиб оладиган чўтка 7 лар айланма 

ҳаракатга келади. Худди шу пайтда сараланадиган дуккакли экинлар уруғи 

юклаш бункери 1 дан таъминлагич 2 ва сирпаниш тахтаси 3 ёрдамида иш 

органи 4 нинг юзасига бир хил меъёрда етказиб берилади. Иш органи 4 нинг 

юзасига етказиб берилган уруғлар кичик диаметрли ерга уланган электрод 9 

ўралган канавкаларга жойлашиб, полиэтилен қувур 10 билан ажратиб 

оладиган чўтка 7 ни қарама-қарши айланиб, бир-бирига ишқаланиши 

натижасида ҳамда қарама-қарши ишорали электрод 8 ва 9 лар орасида 

вужудга келадиган электр майдони таъсирида қутбланади. Натижада, 
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айланаётган иш органи 4 нинг юзасига тушган уруғларга ишқаланиш 

натижасида вужудга келадиган электр майдони таъсирида ҳосил бўладиган 

электр майдон кучи, акс кўзгу электр майдон кучи ҳамда қарама-қарши 

ишорали электродлар орасида вужудга келадиган электр майдонининг но-

текис тақсимланишидан ҳосил бўладиган пондерамотор электр майдон кучи, 

яъни йиғинди электр майдон кучи таъсир этади. Уруғларга йиғинди электр 

майдон кучидан ташқари, марказдан қочма куч, оғирлик, инерция, реакция ва 

иш-қаланиш кучлари ҳам таъсир кўрсатади. Таъсир этадиган кучларнинг 

ўзаро нис-батига асосан, уруғлар физик-механик хоссаларига боғлиқ 

равишда, айланаётган иш органи 4 нинг юзасидан ҳар хил бурчакларда 

узилиб, қабул қилиш бункери 5 нинг мос фракцияси, яъни уруғлик ёки 

техник фракциясига ажралади. Иш органи 4 нинг юзасига ёпишиб қолган 

уруғлар ва бошқа майда аралашмалар, унинг юзасидан чўтка 7 ёрдамида 

ажратиб олинади. 

2-расмда модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасининг 

иш органи юзасига тушган дуккакли экинлар уруғига таъсир этадиган кучлар 

схемаси тасвирланган.  

  

   а)       б) 

2-расм. Уруғларга таъсир этадиган кучлар схемаси: 

1–юклаш бункери; 2–таъминлагич; 3–уруғ; 4–иш органи; 5–қабул  

қилиш бункери; 6–ажратиб оладиган чўтка; 7–сирпаниш тахтаси;  

8–қарама-қарши ишорали электродлар; 9–полиэтилен қувур 
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Расмда тасвирланган схемадан кўриниб турибдики, 

модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасининг иш органи 

юзасига тушган уруғларга қуйидаги кучлар системаси таъсир этади: 

1. Ишқаланиш натижасида вужудга келадиган электр майдони 

таъсирида ҳосил бўладиган электр майдон кучи Fк  [5, 6] 
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,                                  (1) 

бунда  Е – электр майдон кучланганлиги, В/м;  

    Q – уруғ оладиган заряд, Кл;        

   εо = 8,85·10-12 Ф/м – диэлектрик доимийлиги;  

        а,b – мос равишда , уруғнинг катта ва кичик ўқи;        

          εу – уруғнинг нисбий диэлектрик сингдирувчанлиги; 

        Ф3 – уруғларнинг тузилишини ҳисобга оладиган коэффициент [7]. 

2. Зарядланган уруғни зарядланган барабан билан ўзаро таъсири 

натижа-сида, ҳосил бўладиган акс кўзгу электр майдон кучи Ғз [8, 9] 
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,                               (2) 

бунда rэкв= 
3

2

1
abФ  – уруғнинг эллипсоид юзага тенг бўлган эквивалент 

радиу-    

                                    си, м. 

3. Қарама-қарши ишорали электродлар орасида вужудга келадиган 

электр майдони нотекис тақсимланиши натижасида ҳосил бўладиган 

пондерамотор электр майдон кучи Fп [10]                                                            
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 ,                                              (3) 

  U – қарама-қарши ишорали электродларга бериладиган кучланиш, В; 

  h – қарама-қарши ишорали электродлар орасидаги масофа, м. 

  4. Марказдан қочма куч Fм 
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 ,                                                  (4) 

бунда m – уруғ массаси, кг; 

           Vу – уруғнинг чизиқли тезлиги, м/с; 

  Rб – барабан радиуси, м; 

  R – барабанни ўқидан уруғнинг оғирлик марказигача бўлган масофа, м.  

 5. Оғирлик кучи G  

                         mgG  ,                                                        (5) 

бунда g – эркин тушиш тезланиши, м/с2. 

6. Инерция кучи Fи 

                                       
dt

mdV
F

у

И
  .                                                     (6) 

7. Иш органини уруғга кўрсатадиган реакция кучи ΣN.                                                  

8. Ишқаланиш кучи Fиш 

                                          Fиш = fΣN,                                                        (7) 

бунда f – уруғнинг иш органи юзаси бўйлаб ҳаракатлангандаги ишқаланиш  

                коэффициенти. 

2-расмдан кўриниб турибдики, Fк, Fз ва Fп электр майдон кучлари дук-

какли экинлар уруғини модернизациялаштирилган электр саралагич 

қурилма-сининг иш органи юзасига тортади, марказдан қочма куч Fм ундан 

суради, оғирлик кучи G юқори ярим чоракда уруғларни иш органи юзасига 

босади, пастки ярим чоракда эса ундан суради. Ушбу таъсир этадиган 

кучларнинг ўзаро нисбатига асосан, дуккакли экинлар уруғининг физик-

механик хоссаларига боғлиқ равишда, уларни модернизациялаштирилган 

электр саралагич қурилмасининг иш органи юзасидан узилиш бурчакларини 

электр майдон кучланганлигининг қиймати(Е) ва қарама-қарши ишорали 

электродларга бериладиган кучланишнинг қиймати(U)ни ўзгартириш орқали 

асослаш мумкин. 

2-расмда тасвирланган схемага асосан, дуккакли экинлар уруғи 

модернизациялашган электр саралагич қурилмасининг иш органи юзасидан 
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узилиши учун N=0, яъни қуйидаги шарт бажарилиши керак 

                                            Fк+ Fз+ Fп+Gcosα–Fм=0,                               (8) 

бунда α – уруғларни иш органи юзасидаги бурилиш бурчаги, градус. 

 (8) ифодадаги Fк, Fз, Fп, G ва Fм кучларни ўрнига уларнинг 

қийматларини қўйиб ҳамда баъзи бир ўзгартиришлардан кейин, дуккакли 

экинлар уруғини модернизациялаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг иш органи юзасидан узилиш бурчакларини топиш учун 

қуйидаги ифодани оламиз 
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 (9) ифодадан кўриниб турибдики, агар модернизациялаштирилган 

электр саралагич қурилмасининг конструктив ўлчамлари ва иш режими 

ўзгармас бўлса, дуккакли экинлар уруғини иш органининг юзасидан узилиш 

бурчаклари электр майдон кучланганлиги (Е) ва қарама-қарши ишорали 

электродларга бериладиган кучланиш(U)нинг қиймати ҳамда уруғларнинг 

физик-механик хоссалари(а; b; Φ3; L; rэкв; m)га боғлиқ экан. Шунинг учун 

электр майдон кучланганлиги (Е) ва кучланиш(U)нинг қийматини 

ўзгартириб, дуккакли экинлар уруғи-ни модернизациялаштирилган электр 

саралагич қурилмасининг иш органи юза-сидан узилиш бурчагини кенг 

кўламда ўзгартириш мумкин, яъни электр майдон кучланганлиги ва қарама-

қарши ишорали электродларга бериладиган кучланиш 

модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасида дуккакли экинлар 

уруғини саралаш технологик жараёнини бошқарадиган асосий омиллардан 

бири бўлиб хизмат қилади. 

Дуккакли экинлар уруғини модернизациялашган электр саралагич 

қурил-масида саралаш технологик жараёнини аниқ уруғлар мисолида, яъни 

мош ва соя уруғи мисолида кўриб чиқамиз. 

Саралаш технологик жараёнида иш органи билан ажратиб оладиган 
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чўтканинг айланишлар сони ўзгармайди. Шунга мос равишда, иш органи 

юзасида ишқаланиш натижасида вужудга келадиган электр майдон 

кучланганлигининг қиймати ҳам ўзгармайди. Ушбу қайд қилинганларни 

ҳисобга олиб, дуккакли экинлар уруғини модернизациялаштирилган электр 

саралагич қурилмасининг иш органи юзасидан узилиш бурчакларини қарама-

қарши ишорали электрод-ларга бериладиган кучланишнинг қийматига 

боғлиқ равишда асослаймиз. 

(9) ифодадан фойдаланиб, мош уруғларини модернизациялаштирилган 

электр саралагич қурилмасининг иш органи юзасидан узилиш бурчакларини 

асослаш учун параметрларнинг қуйидаги қийматларида ҳисоблашлар 

ўтказамиз: Vу=Vб=0,84 м/с; g=9,81 м/с2; R=0,2 м; ε0=8,85·10-12; E=5·105 В/м; 

а=6,48·10-3 м;b=4,90·10-3 м; Ф3=1,18; L=0,75; εу=10; rэкв=3,06·10-3 м; U=3000; 

4000 ва 5000 В. 

3-расмда қарама-қарши ишорали электродларга бериладиган 

кучланишнинг ҳар хил қийматларида мош уруғларининг массасига боғлиқ 

равишда, уларни модернизациялаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг иш органи юзасидан узилиш бурчакларини ўзгариш 

графиклари тасвирланган. 

 

3-расм. Электродларга бериладиган кучланиш(U)нинг ҳар хил  

қийматида  мош уруғларини массаси(m)га боғлиқ равишда 

 узилиш бурчаклари(α)ни ўзгариши 
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3-расмда тасвирланган эгри чизиқлардан кўриниб турибдики, мош 

уруғи-нинг массаси ўзгариши билан уларни модернизациялаштирилган 

электр саралагич қурилмасининг иш органи юзасидан узилиш бурчаклари 

ҳам ўзгараяпти. Шу билан бирга, қарама-қарши ишорали электродларга 

бериладиган кучланишнинг қийматини ўзгариши ҳам бир хил массали мош 

уруғларини қурилманинг иш органи юзасидан узилиш бурчакларини 

ўзгаришига олиб келаяпти. Масалан, қарама-қарши ишорали электродларга 

3000 В атрофида кучланиш берилганда, массаси m=40·10-6 кг га тенг бўлган  

мош  уруғлари  иш  органи  юзасидан  α=85°58' бурчакка бурилганда узилса 

(3-расм, 1-эгри чизиқ), электродларга U=5000 В атрофида кучланиш 

берилганда, улар α=91°59' бурчакка бурилганда узилаяпти (3-расм, 3-эгри 

чизиқ). Ёки бошқача айтганда, қарама-қарши ишорали электродларга 

берилган кучланишнинг қиймати ошиши билан массаси бир хил бўлган мош 

уруғларини иш органи юзасидан узилиш бурчаклари орасидаги фарқнинг 

кўпайиши кузатилаяпти. Бундан модернизациялаштирилган электр саралагич 

қурилмасининг конструктив ўлчамлари ва иш режимлари ўзгармас бўлганда, 

қарама-қарши ишорали электродларга бериладиган кучланишнинг 

қийматини ўзгартириб, мош уруғларини узилиш бурчакларини кенг кўламда 

ўзгартириш ҳамда саралаш технологик жараёнини уларнинг физик-механик 

хоссаларига боғлиқ равишда, бошқариш мумкин деган хулоса келиб чиқади. 

3-расмда тасвирланган эгри чизиқларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, 

агар массаси m=40·10-6 кг дан кичик  бўлган мош уруғларини сифатсиз ҳамда 

экиш учун яроқсиз деб қабул қилсак, сифатли мош уруғларидан сифатсиз 

мош уруғларини ажратиб олиш учун, модернизациялаштирилган электр 

саралагич қурилмасининг иш органи диаметри D=400 мм, айланишлар сони 

n=40 мин-1 ва ишқаланиш натижасида вужудга келадиган электр майдон 

кучланганлигининг қиймати E=5·105 В/м га тенг бўлганда, қарама-қарши 

ишорали электродларга U=4000 В атрофида кучланиш бериш етарли бўлиб, 

дастлабки мош уруғларини талаб даражасида уруғлик ва техник фракцияга 

ажратиш имконини беради. Яна шуни таъкидлаш керакки, мош уруғларини 
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модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасининг иш органи 

юзасидан узилиш бурчакларини канавкаларга ўраладиган потенциал ва ерга 

уланган электродларнинг диаметри ҳамда бўлиш текислиги ўқининиг 

координаталарини ўзгартириш орқали бошқариш мумкин. 

Энди (9) ифодадан фойдаланиб, соя уруғларини 

модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасининг иш органи 

юзасидан узилиш бурчакларини асослаш учун параметрларнинг қуйидаги 

маълум қийматларида ҳисоблашлар ўтказамиз: Vу=Vб=0,84 м/с; g=9,81 м/с2; 

R=0,2 м; ε0=8,85·10-12 Ф/м; E=5·105 В/м; а=9,8·10-3 м;  b=7,7·10-3 м; Ф3=1,16; 

L=0,64;  εу=7,0; U=4000; 5000 ва 6000 В. 

4-расмда қарама-қарши ишорали электродларга берилган 

кучланишнинг ҳар хил қийматларида соя уруғларини массасига боғлиқ 

равишда уларни модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасининг 

иш органи юзасидан узилиш бурчакларини ўзгариш графиги тасвирланган. 

 

4-расм. Электродларга бериладиган кучланиш(U)нинг ҳар хил  

қийматларида соя уруғларини массаси(m)га боғлиқ равишда 

узилиш бурчаклари(α)ни ўзгариши 
 

4-расмда тасвирланган эгри чизиқларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, агар 

мас-саси m=80·10-6 кг дан кичик бўлган соя уруғларини сифатсиз ҳамда экиш 

учун яроқсиз деб қабул қилсак, сифатли соя уруғларидан сифатсиз соя 
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уруғларини  ажратиб  олиш  учун,  иш органи диаметри 400 мм, айланишлар 

сони 40 мин-1 ва ишқаланиш натижасида вужудга келадиган электр майдон 

кучланганлиги-нинг қиймати 5·105 В/м га тенг бўлганда, қарама-қарши 

ишорали электродларга 5000 В атрофида кучланиш бериш етарли экан. 

 Дуккакли экинлар уруғини модернизациялаштирилган электр 

саралагич қурилмасида саралаш технологик жараёнини назарий тадқиқи 

шуни кўрсатдики, унда дастлабки уруғларни барча муҳим физик-механик 

хоссалари бўйича иккита фракция, яъни уруғлик ва техник фракцияга 

сифатли ажратиш имконияти мавжуд бўлиб, экиш учун кафолатланган 

уруғлар олиш учун замин яратади.  

Назарий тадқиқотларда олинган натижалар, дуккакли экинлар уруғини 

модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасида саралаш бўйича 

ўт-казилган экспериментал тадқиқотларда ҳам ўз тасдиғини топди, яъни 

уруғлик фракцияга сифатли, биологик хоссалари бир-бирига яқин, 

лаборатория ва дала шароитидаги унувчанлиги ҳамда потенциал 

ҳосилдорлиги юқори бўлган уруғликлар ажралди. 

 

Хулоса 

  

 1. Ишқаланиш натижасида вужудга келадиган электр майдон 

кучланган-лиги (Е) ва қарама-қарши ишорали электродларга бериладиган 

кучланиш (U) нинг қийматини ўзгартириб, дуккакли экинлар уруғини 

модернизациялаштирилган электр саралагич қурилмасининг иш органи 

юзасидан узилиш бурчакларини кенг кўламда ўзгартириш мумкин. 

 2. Иш органи диаметри 400 мм, айланишлар сони 40 мин-1 ва ишқала-

ниш натижасида вужудга келадиган электр майдон кучланганлигининг 

қиймати 5·105 В/м га тенг бўлганда, модернизациялаштирилган электр 

саралагич қурилмасида мош ҳамда соя уруғини саралаш учун қарама-қарши 

ишорали электродларга, мос равишда, 4000 ва  5000 В атрофида кучланиш 

бериш етарли экан. 
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этиш натижалари тўғрисидаги маълумотлар келтирилган. 

 

А.Т.Росабоев, Н.М.Махмудов. Исследование технологического 

процесс-са сортирования семян бобовых культур на модернизированном 

электричес-ком устройстве. 

В статье приведены сведения о результатах теоретических 

исследова-ний технологического процесса сортирования семян бобовых 

культур на мо-дернизированном электрическом сортирующем устройстве. 

 

A.T.Rosaboev, N.M. Makhmudov. Investigation of the technological 

process of sorting seeds of legumes on a modernized electrical device. 

The article provides information on the results of theoretical studies of the 

technological process of sorting seeds of legumes on a modernized electric sorting 

device. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚИШЛОҚ 

ХЎЖАЛИГИДА 

ТЕХНИКАВИЙ СЕРВИС 

 

 

 

 

 

 
 



357 

 

УЎК:631.372 

 

АГРОКЛАСТЕРЛАР ТАРКИБИДА ФАОЛИЯТ ЮРИТАДИГАН 

МОДЕЛ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИНИНГ ТАВСИФЛАРИ 

 

М. Тошболтаев (ҚХМИТИ), М. Джиянов (ТошДАУ) 

 

Маълумки, модел фермер хўжалиги (ФХ) энг аввало, узоқ муддатга 

ижарага берилган, яъни ўз балансидаги ер майдони, модел туман МТП ва 

модел муқобил МТП эса хизмат доирасидаги фермер ва деҳқон 

хўжаликларининг жами ер майдонларининг катталиклари ҳамда бу 

майдонларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришда қўлланиладиган 

технологик операцияларни тўла механизациялаштириш имконини берадиган 

машина паркининг таркиби ва миқдори билан тавсифланади [1]. 

 Шуни айтиб ўтиш лозимки, фермер хўжаликлари қишлоқ хўжалиги 

ишлаб чиқаришининг асосий субъекти бўлсада, уларнинг тупроқ, иқлим 

шароитлари, ер майдонларининг катталиклари, маҳсулот ишлаб чиқариш 

йўналишлари (пахтачилик, сабзавотчилик, боғдорчилик ва б.), ишлаб 

чиқаришни тўла механизациялашни таъминлайдиган техника паркининг 

таркиби (машиналар русумлари, типлари), миқдорлари ва бошқа 

хусусиятларини тўлиқ акс эттирадиган модели фермер хўжаликларининг 

ишлаб чиқариш соҳалари, математик статистика ва иқтисодий-математика 

нуқтаи назаридан ҳанузгача яратилмаган. 

 [2] адабиётда ер майдони 2400 га бўлган хўжалик модел хўжалиги деб 

олинган ва бундай ўлчамли майдонда мазкур хўжалик балансидаги 

механизация воситаларининг мақбул мавсумий юкланиши таъминланиши 

таъкидланган. Лекин бу таъкид рақамларда исботланмаган. Мазкур ишда 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштиришга сарфланган эксплуатацион 

харажатларнинг минимумини мезон сифатида қабул қилиб, модел ФХнинг 

хусусий машина паркини шакллантиришнинг самарадорлик чегараларини 
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аниқлашга ҳам ҳаракат қилинган. Оптималлаштириш натижаси билан экин 

майдони 250-260 гектар оралиғида бўлганда ФХ хусусий машина паркини 

ташкил этиши мумкин ва у хўжаликка соф фойда келтиради, деган хулосага 

келинган. Аммо машина парки балансида туриши лозим бўлган техника 

воситаларининг турлари ва миқдорлари аниқланмаган, улар тадқиқ 

этилмаган. 

 [3] адабиёт муаллифлари ҳеч қандай исботсиз 2, 2,5 ва 4 минг гектарли 

хўжаликларни модел хўжаликлари деб атаганлар. Махсус алгоритм асосида 

энергетик воситаларнинг оптимал миқдори топилган. Қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотларини ишлаб чиқариш даври (агротадбирлар мавсуми)да 

фойдаланиладиган энергетик воситалар ва агрегатлар сонларининг 

минимумлари оптималлаш мезонлари деб қабул қилинган. Ҳар учала 

хўжалик учун трактор агрегатлари ва ўзиюрар машиналарнинг юкланиш 

графиклари қурилган ҳамда ғилдиракли Т-125 тракторини 3 синфга кирувчи 

занжирли тракторга нисбатан иш унуми ва талаб этиладиган сони бўйича 

афзал эканлиги аниқланган.  

 [4] адабиётда бутун бир мамлакатдаги модел хўжаликлари тўплами 

учун қишлоқ хўжалиги тракторлари ва машиналарининг оптимал 

системасини аниқлашнинг математик модели ишлаб чиқилган. Ҳар бир 

хўжаликда механизатор, муайян типли, тортиш синфли ва қувватли трактор 

ва муайян қамровли, ўтказиш қобилиятли ёки юк кутарувчанликли машина 

каби элементлардан иборат агрегатлар ёрдамида аниқ ҳажмдаги технологик 

операциялар агротехник муддатларда бажарилади, деб олинган. 

Оптималлаштириш мезони сифатида йиллик келтирилган харажатлар қабул 

қилинган. Олинган математик модел комбинациялашган агрегатлар 

воситасида адо этиладиган ишларни ҳам ҳисобга олиш ва бундай 

агрегатларнинг талаб этиладиган сонини аниқлаш имконини беради. 

Афсуски, бу ишда модел хўжаликларининг параметрлари ва хусусиятлари 

келтирилмаган. 



359 

 

 [5] адабиётда фермерлар ер майдонларининг катталигига мос равишда 

тракторлар сони ва қувватини танлаш натижалари баён этилган. Мазкур 

адабиётда келтирилишича, Англиянинг 100-200 га майдонли фермерлари 

қуввати 59-74 кВт (80-100 о.к.) бўлган 3-4 та тракторни танлайди; 300-400 

гектарли майдонларда 110,4 кВт (150 о.к.) қувватли 6-7 та тракторни 

ишлатади. Германиянинг 10-50 га майдонли фермерлари 1-2 та 22-44 кВт (30-

60 о.к.) қувватли трактор ва 1 та 11-15 кВт (15-20 о.к.) қувватли кичик 

трактордан фойдаланади. Франция давлатининг иқтисодчилари экин 

майдони 80 гектардан катта фермерлар учун қуввати 59-88 кВт (80-120 о.к.) 

орасидаги тракторларни самарали деб ҳисоблайдилар. Аммо бу ерда экин 

майдонларининг рационаллиги, тракторларнинг типлари ва русумлари 

ҳақидаги маълумотлар йўқ. 

 [6] адабиётнинг муаллифи кузги буғдой, кунгабоқар ва арпа 

етиштиришга ихтисослашган фермер-деҳқон хўжаликларининг ер 

майдонлари катталикларининг ошиб боргани сайин, механизациялашган 

ишларни бажариб бериш бўйича улар томонидан сервис ташкилотларига 

бериладиган буюртмалар ҳажми қуйидагича камайишини аниқлаган: майдон 

200-250 га бўлганда 42 фоиздан 40 фоизгача, 251-500 га бўлганда 40 фоиздан 

21 фоизгача, 501-1000 га бўлганда 15 фоиздан 12 фоизгача. Аммо 

фермерларнинг хусусий машина парки қайси турдаги ва русумдаги трактор 

ва машиналардан иборат, улар ёрдамида қайси агротехник тадбирларни 

мустақил бажараолади, қайси механизациялашган ишларни бажаришда 

сервис ташкилотларига мурожаат этади каби масалалар очиқ қолган. 

 Америка қўшма штатлари (АҚШ)да қишлоқ хўжалиги 

маҳсулотларининг асосий қисми фермаларда етиштирилади. Бу ерда ферма 

деб йил давомида 1000 доллардан ортиқ қийматдаги маҳсулотни реализация 

қиладиган хўжаликка айтилади (2008 йил баҳоларида). Бир йилда 

маҳсулотни реализация қилиш ҳажмига қараб фермалар учта категорияга 

бўлинади: 20-40 минг доллар – майда ферма (бутун фермаларнинг 72 

фоизини ташкил этади ва 11 фоиздан камроқ товар маҳсулотини етиштиради; 
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умумий ҳажмга нисбатан 29% ер майдонига, 31% машина ва қурилмаларга, 

44% ишчи кучига эга. Улар асосан ғалла, тамаки ва мева етиштириш ҳамда 

бўрдоқичилик билан шуғулланади); 40-100 минг доллар – ўртача ферма 

(бутун фермерларнинг 14,6 фоизини ташкил этади ва 19% товар маҳсулотини 

етиштиради; ер майдонидаги улуши – 27,3%, машина ва қурилмалар улуши – 

25%);  100 минг доллардан ортиқ – йирик ферма (жами фермерлар 

сонидаги улуши – 13,4%; ўртача ер майдони – 600 га; маҳсулотнинг 70 

фоизини етиштиради; ер майдонидаги улуши – 43,7%, машина ва қурилмалар 

сонидаги улуши – 44%. Бундай фермалар тор ихтисослашувга эга бўлиб, 

асосан пахтачилик, мевачилик, сабзавотчилик, паррандачилик ва 

бўрдоқичилик билан шуғулланади). 

 Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини индустрлаштириш, юқори 

унумли машиналардан фойдаланиш, фермерларнинг катта даромад олишга 

интилишлари туфайли АҚШда фермер хўжаликлари йилдан-йилга 

йириклашиб бормоқда [7]. 

 Фермер хўжаликлар ишлаб чиқаришининг муҳим параметрларидан 

бири – бу унинг ер майдони, бу майдоннинг оптимал қиймати. [7] адабиётда 

оптимал ер майдонининг қуйидаги таърифи келтирилган: “оптимал ер 

майдони деб, мавжуд ихтисослашганлик шароитида ресурслардан рационал 

фойдаланиш эвазига максимал даражадаги самарадорликка эришиш 

имкониятини таъминлайдиган ҳажмдаги майдонга айтилади”. Кейинги 

йилларда фермернинг оптимал ер майдонини аниқлаш бўйича изланишлар 

кўлами кенгайди. Хусусан, [8] адабиётда Тошкент вилояти учун оптимал 

майдон 100 гектардан ортиқ бўлиши кўрсатилган. Лекин бу таклиф шу 

майдонларда экинларни парваришлашда талаб этиладиган техника 

воситаларининг таркиби ва сони билан мустаҳкамланмаган. 
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Хулоса 

 

 Қишлоқ хўжалигининг бир қатор ўзига хос хусусиятларини – 

ерларнинг унумдорлиги ва мелиоратив ҳолати, фермер хўжаликларидаги 

моддий-техника база ва меҳнат ресурслари, уларни асосий капитал(фондлар), 

айланма маблағлар билан таъминланиш даражаси, банк кредитларини жалб 

қилиш имкониятини ҳисобга оладиган бўлсак, умумий тарзда оптимал 

майдонни белгилаш жуда қийин. 
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В данной статье приведены характеристики модельных фермерских 

хозяйств, действующих в сотаве агрокластеров. 
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УЎК:631.3(575.1) 

 

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИНГ ПАХТА ВА БОШҚА ЭКИНЛАРНИ 

ЕТИШТИРАДИГАН ТУМАНЛАРИДАГИ ТЕХНИК СЕРВИС 

КЎРСАТИЛАДИГАН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАШИНАЛАРИНИНГ 

ТАРКИБИ ВА МИҚДОРЛАРИ 

 

З. Сейтимбетова (ҚХООТИИЧМ) 

 

Тошкент вилояти Ўзбекистоннинг саноати ва қишлоқ хўжалиги бирдай 

ривожланган ҳудудидир [1]. 
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Вилоят таркибида 15 та – Бекобод, Бўка, Бўстонлиқ, Зангиота, 

Оққўрғон, Оҳангарон, Паркент, Пискент, Тошкент, Чиноз, Юқоричирчиқ, 

Янгийўл, Ўртачирчиқ, Қибрай, Қуйичирчиқ туманлари бор. Бу туманлардаги 

қишлоқ хўжалиги экинларининг деярли барча турлари парваришланади. 2019 

йилда бошоқли дон экинлари 126980 гектарни, ғўза 73000 гектарни, озуқа 

экинлари 38330 гектарни, мевали боғлар 36268 гектарни, сабзавот 27618 

гектарни, токзорлар 16480 гектарни, картошка 7500 гектарни, шоли 5000 

гектарни эгаллаган. Вилоят қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини тўла 

механизациялаш учун талаб экиладиган техника воситаларининг турлари ва 

миқдорларини ҳисоблашда, уларга техник сервис кўрсатиш ишларини 

ташкил этишда экин турлари ва майдонлари тўғридаги мазкур маълумотлар 

бирламчи манба ролини бажаради [2]. 

Ҳисоб-китобларда аниқликни ошириш ва хатоларни камайтириш 

мақсадида қуйидаги жоизликларни қабул қиламиз: 

1) Янгийўл, Чиноз, Ўртачирчиқ, Пискент, Юқоричирчиқ, Оққўрғон, 

Қўйичирчиқ, Бўка ва Бекободдан иборат пахта етиштирадиган 9 та тумандан 

энг камида 5 тасида ва ундан ортиғида мавжуд бўлган техника 

воситаларинигина ҳисоб-китобларга жалб қиламиз. Масалан, СКД-5 

“Сибиряк”, СКД-6Р, “Енисей-1200Р” шоли комбайнлари Янгийўл, 

Ўртачирчиқ ва Юқоричирчиқ туманларида бор, холос. 3 < 5 бўлгани учун 

бундай комбайнлар ҳисобга олинмади; 

2) ҳисоб-китоблар жадвалига трактор, трактор тиркамаси ва юклагич 

каби йил давомида, минерал ўғит сепкич, плуг, ер текислагич, чизел-

култиватор, чигит экиш сеялкаси, дон экиш сеялкаси, пахтачилик 

култиватори, дори пуркагич, пахта териш машинаси, ғалла комбайни, 

зичлагич-тойлагич ва ем-хашак комбайни каби мавсумий техника 

воситаларини киритамиз; 

3) Бекобод тумани қолган 8 та тумандан узоқда жойлашгани сабабли 

ундаги техникалар ҳисобини алоҳида юритамиз. 

Бу жоизликларни ҳисобга олган ҳолда аниқланган 15 турдаги техника 
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воситаларининг русумлари ва миқдорлари туманлар кесимида жадвалга 

киритилган. Туманлар бўйича техника воситалари сони қуйидагича: Чиноз – 

m1 = 1108 дона, Қуйичирчиқ – m2 = 1085 дона, Янгийўл – m3 = 1194 дона, 

Оққўрғон – m4 = 1661 дона, Бўка – m5 = 2165 дона, Ўртачирчиқ – m6 = 1701 

дона, Пискент – m7 = 1339 дона, Юқоричирчиқ –            m8 = 1045 дона, 

Бекобод – m9 = 1434 дона. Жами қишлоқ хўжалиги техникаси сони: m1 + m2 + 

m3 + m4 + m5 + m6 + m7 + m8 + m9 = 1108 + 1085 + 1194 + 1661+        + 2165 + 

1701 + 1339 + 1045 + 1434 =12732 дона. 

Йил давомида фойдаланиладиган далачилик ва транспорт 

тракторларининг сони (7325 дона) жами техниканинг (12732 дона) 57,5 

фоизини ташкил этади. Демак, улар йил давомида тизимли техник сервисга 

муҳтож бўлади. 

Трактор тиркамаларининг (2125 дона) умумий машина сонидаги улуши 

16,7 фоиз бўлгани билан, белгиланган меъёрдан (3734 та транспорт 

тракторининг ҳар бирига 2 донадан, яъни 7468 дона) 5343 донага кам. 

Мавсумий техникаларнинг улуши бундай: ғалла комбайни – 2,86%; 

чигит экиш сеялкаси – 3,7%; пахтачилик култиватори – 7,24%. Бу улушлар 

тегишли агротехник тадбирларни белгиланган ҳажмлар ва муддатларда 

бажариш учун етадими, йўқми деган саволга жавоб топиш учун мазкур 

техника воситаларининг меъёрий миқдорларини ҳисоблаш зарур бўлади [2]. 
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Тошкент вилоятининг пахта ва бошқа экинларни етиштирадиган туманларда мавжуд бўлган қишлоқ 

хўжалиги техникаларининг русумлари ва миқдорлари 

 
Машинанинг номи 
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ЖАМИ 1194 1108 1701 1339 1045 1661 1085 2165 11298 1434 12732 

 
шу жумладан  

 
          

 
Жами тракторлар сони  726 722 998 573 510 887 680 1313 6409 916 7325 

 
шу жумладан 

 
          

1.1 
Юқори унумли (“Arion-630 C”,  

“John Deere-6135”, “Магнум-8940”)  
28 28 56 18 31 43 50 7 261 76 337 

1.2 
Оддий ғилдиракли (TL-100, T-6070, 

TS-135)   
9 88 78 22 4 48 45 56 350 39 389 

1.3 
Оддий занжирли (ВТ-150, Т-4А, ДТ-

75М)  
7 62 72 8 0 23 56 69 297 46 343 

1.4 
Чопиқ трактори (ТТЗ-80.11, МТЗ-

80Х, Т-28ХЧМ)   
77 269 236 235 151 287 235 639 2129 393 2522 

1.5 
Транспорт трактори  (ТТЗ-80.10, 

МТЗ-80, Т-28ХЧМС)   
605 275 556 290 324 486 294 542 3372 362 3734 

2 Юклагич (LW-300FN, LW-500KN)  12 54 28 13 35 16 17 5 180 49 229 

3 
Ғалла комбайни (“Кейс-2166”, 

“Клаас-Доминатор-130”, “Вектор”)  
26 23 71 28 30 25 72 41 316 49 365 

4 Ем-хашак комбайни (Е-303, Е-302)   8 8 9 0 14 4 8 0 51 4 55 

5 
Пахта териш машинаси (“Кейс-2022”, 

МХ-1,8)  
6 5 11 10 8 23 7 38 108 20 128 

 



366 

 

 

 
Машинанинг номи 

Я
н

г
и

й
ў
л

 

Ч
и

н
о
з 

Ў
р

т
а
ч

и
р

ч
и

қ
 

П
и

ск
ен

т
 

Ю
қ

о
р

и
ч

и
р

ч
и

қ
 

О
қ

қ
ў
р

ғ
о
н

 

Қ
ў
й

и
ч

и
р

ч
и

қ
 

Б
ў
к

а
 

Ж
а
м

и
 

Б
ек

о
б
о
д

 

Ж
а
м

и
 

6 Трактор тиркамаси (2-ПТС-4-793А) 250 205 276 198 175 315 199 272 1890 235 2125 

7 
Чигит экиш сеялкаси (СЧХ-4, “Planter 

D4K”)  
28 13 44 106 54 80 25 103 453 17 470 

8 Дон экиш сеялкаси (СЗ-3,6, М-955) 9 0 7 1 2 0 1 0 20 1 21 

9 
Пахтачилик култиватори (КХУ-4, 

КХУ-4Б) 
34 31 146 186 58 176 31 239 901 21 922 

10 Чизел-култиватор (ЧКУ-4А, ЧКУ-2,8) 7 0 17 26 24 10 1 21 106 1 107 

11 
Плуг (ПН-3-35, “Лемкен EurOpal 

3+1”) 
44 17 27 58 52 36 15 70 319 21 340 

12 Ер текислагич (ПН-2,8, ППА-3,1) 11 0 4 6 1 1 0 2 25 3 28 

13 Дори пуркагич (ОВХ-600) 23 20 26 70 21 56 10 34 260 63 323 

14 
Зичлагич-тойлагич (“Маркант-55”,  

“Кейс Z-511”) 
7 5 31 23 38 8 17 11 140 12 152 

15 
Минерал ўғит сепкич (НРУ-0,5,  

ОВМ-3020) 
3 5 6 41 23 24 2 16 120 22 142 
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Хулоса 

 

 Тошкент вилоятининг пахта ва бошқа экинларни етиштирадиган 

туманларидаги мавжуд техника воситаларининг русумлари ва сонлари 

бўйича шакллантирилган маълумотлардан машиналарга техник сервис 

кўрсатувчи Универсал сервис марказлари ва дилерлик пунктларининг вилоят 

туманлари бўйича рационал жойлашиш ўрнини аниқлаш, кўчма устахоналар 

параметрларини асослаш, машиналарни соз ҳолатда ушлаб туриш учун зарур 

бўладиган эҳтиёт қисмлар ва таъмирлаш материалларининг таркиблари ва 

миқдорларини башоратлашда ва режалаштиришда бирламчи манба сифатида 

фойдаланилади. 
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(Монография). – Т.: “Fan va texnologiya”, 2014, 180 бет. 

 

З. Сейтимбетова. Тошкент вилоятининг пахта ва бошқа 

экинларни етиштирадиган туманларидаги техник сервис 

кўрсатиладиган қишлоқ хўжалиги машиналарининг таркиби ва 

миқдорлари. 

Тошкент вилоятининг пахта ва бошқа экинларни етиштирадиган 

Янгийўл, Чиноз, Ўртачирчиқ, Пискент, Юқоричирчиқ, Оққўрғон, Қуйичирчиқ, 

Бўка, Бекобод туманларидаги мавжуд қишлоқ хўжалиги машиналарининг 

таркиби ва миқдорлари аниқланган. Улардан техник сервис корхоналарининг 

таъмирлаш-хизмат кўрсатиш базаси, технологик қурилма ва асбоблар 

турларини танлашда дастлабки манба сифатида фойдаланилади. 
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З. Сейтимбетова. Состав и количества подлежащих техническому 

сервису сельскохозяйственных машин в районах Ташкентского вилоята, 

выращивающих хлопчатник и другие культуры. 

Определены состав и количества сельскохозяйственных машин в 

районах Янгиюль, Чиназ, Уртачирчик, Пискент, Юкоричирчик, Аккурган, 

Куйчирчик, Бука, Бекабад Ташкентского вилоята, выращивающих 

хлопчатник и другие культуры.  

 

Z. Seytimbetova. The composition of the number of agricultural machines 

subject to technical service in the districts of Tashkent region, growing cotton 

and other crops. 

The composition and quantities of agricultural machines in the areas of 

Yangiyul, Chinaz, Urtachirchik, Piskent, Yukorichirchik, Akkurgan, Kuichirchik, 

Buka, Bekabad of Tashkent province, growing cotton and other crops are 

determined. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


