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КУРГАЗМАЛИ ТЕХНИК ВОСИТАЛАРНИНГ УРНИ
Шоумарова М.-профессор, Абдиллаев Т.-доцент, Тошкент ирригация ва кишлок 

хужалигини механизациялаш мухдндислари институти

Аннотация
Маколада “Кишлок хужалиги машиналари” фанида плугни тракторга улаш жараёнини 

талабаларга чукуррок ургатиш учун махсус модел тайёрланганлигини ва унинг ёрдамида плуг ишини 
курсаткичлари талабларга жавоб берадиган этиб созлаш усуллари изохданган.

Калит сузлар: техник восита, методик, намойиш, осиш курилмаси, осиш механизми, 
айланиш маркази, марказий тортки, микронотекислик, горизонтал текислик, модел.

РОЛЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация
В статье была разработана специальная модель по пердмету «Сельскохозяйственные 

машины» для глубокого обучения студентов к процессу навешивания плуга к трактору, и тому, как 
отрегулировать производительность роботы в соответствии к требованиям.

Ключевые слова: технический инструмент, метод, демонстрация, подвесное устройство, 
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плоскость, модель.

THE ROLE OF VISUAL ASSISTANCE IN INCREASING LEARNING EFFICIENCY 

АЬ81гае1
A special model was developed in the article on the subject “Agricultural machines” for deeply 

teaching students how to attach a plow to a tractor, and how to adjust the performance of robots in 
accordance with the requirements
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“Кишлок хужалиги машиналари” фанини укитишда кургазмали техник воситалардан 
купрок фойдаланиш лозимлиги маълум. Купинча машгулот ургатилаётган машина ёнида утказилиб, 
машинанинг эътиборига лойик кисмларини натурада курсатиб, иложи булса хдракатда намойиш 
килиш машгулот максадини талабага туликрок етказиш имконини беришини кафедрамиз 
укитувчилари яхши тушунишади. Ушбу максадда кафедрамиз укитувчилари методик ишларини 
доимо такомиллаштириб келишмокдалар.

Хдркандай машинадан тугри фойдаланишни, яъни унинг иш сифати юкори булишини 
таъминлаш учун уни тракторга тугри улаб ишлатиш лозимлигини талабаларга чукуррок тушунтириш 
учун кафедрамизда тракторнинг осиш куриламасини тузилишини, созланишларини ургатишга 
эътибор берилмокда. Мазкур машгулот бевосита трактор ёнида унинг осиш курилмасини 
тузилишини курсатиб, ишини тушинтириб утказилмокда. Аммо, трактор осиш курилмасининг айрим 
имкониятларини намойиш килиш чекланган, чунки машгулот кенг далада эмас, улчамлари кичик 
булган укув жойларида утказилади. Айрим созланишларни бирнечта вариантда курсатишга куп вакт 
керак булади.

Шу сабабли, кафедрамизда трактор осиш курилмасини кичик модели ясалди Унинг ёрдамида 
осиш курилмасининг х,амма функцияларини намойиш килиш имкони мавжуд. Модел функцияларини
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талабаларга 1 -  ва 2 -  расмлардан фойдаланиб изохлаш фойдалирок булади, чунки укув 
адабиётларида осиш курилмаси механизмларидан фойдаланиш шундай схемалар билан изохланган.

Маълумки, плугнинг вертикал -  буйлама текисликдаги холатлари унинг иш сифатига кучли 
таъсир килади. Модел ёрдамида ушбу текисликда плуг билан содир буладиган хамма вазиятларни 
курсатиб тушунтириш мумкин. Тугри, плугни кутариб тушириш кулда бошкарилади. Модел 
ёрдамида куйидаги вазиятларни талабаларга намойиш килиш мумкин.

1. Осиш механизмининг 3 -  шарнирини плуг устунидаги устки тешикларига улаб, 
плугнинг оний айланиш маркази п  ни олд томонда жойлаштириб, ишчи холатида турган плугни кул 
билан транспорт холатигача кутариб, талабаларга коида буйича биринчи корпус плугнинг энг пастки 
кисми булиши лозимлигини курсатиш мумкин. Плуг транспорт холатига кутарилган холатида 
марказий тортки вертикал холатидан олд томонга утиб кетишига йул куймаслик керак.Чунки 
марказий тортки тик холатдан олд томонга огиб утса, кейинчалик плуг ишчи холатига кайтиб 
келмаслигин укитувчи талабаларга тушунтиради.

2. Агар оний айланиш маркази олд томонда жойлашган булиб, транспорт холатидаги плуг 
пастка туширилса, ер юзасига биринчи бултб биринчи корпуснинг учи тегиши сабабли, олд томонга 
судралган плуг аста -  секин ерга ботади. Агар марказий торткидаги 3 -  шарнир меъёридан пастрок 
жойга уланса, оний айланиш маркази орка томонда пайдо булишини талабаларга укитувчи курсатади. 
Бундай вазиятда плугни ерга ботириб булмаслигини укитувчи тушунтиради.

3. Марказий тортки плуг устинидаги пастки тешикка уланса, осиш трапециясимон механизм 
паралеллограммсимон булиб колади. Плугни кутариб тушириш тубдан узгаришини, уни тупрокка 
ботириб булмаслиги талабаларга курсатилади.

4. Марказий торткили плуг устинидаги чузинчок тешикка улаб, тракторнинг олд -  орка 
томонга бирмунча энгашишлари плуг холатига таъсирининг олдини олиш мумкинлигини талабаларга 
курсатиб, изохлаш мумкин булади.

юритилиши сабабли, трактор рамаси, демак, осиш курилмаси хам унг томонга энгаштирилган 
холатда юритилса хам плугдаги хамма корпуслари бир хил чукурликда ишлаши учун, унинг рамаси 
кундаланг йуналишда горизонтал холатига келтирилган булиши лозим. Бунинг учун 2 расмдагидек 
кашаклар узунлигини узгартириб куйиш керак булган талабаларга курсатилади.

6. Дала микронотекисликлари хисобига тракторнинг ён томонларига бирмунча энгашиб 
колиши, плугга “утмаслиги” учун кашакларни пастки буйлама торткиларга думалок эмас, чузинчок 
тешикка улаш керак булади.

7. Плугни агрегатлаётган тракторни факат тугри чизик буйлаб юритиш кийин. Тракторни ён 
томонларига вакти-вакти билан бирмунча бурилтириб, агрегатнинг тугри чизикли траекторияси 
таъминланади.

8. Плуг биринчи корпуси лемехининг охири агрегатнинг олдинги юришидан колган шудгор 
девориги 25 мм ботиб юриши талаб килинади, акс холда агрегатнинг хар бир юришининг чегараси 
шудгорланган далада аник куриниб турадиган булади, чунки плугнинг ёнма-ён юришлари 
чегараларида деярли чукур жуяк колдирилади, агдарилган тупрок остиди ишлов берилмаган дунгча
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колган булади. Шу сабабли, осиш курилмасидан ажратилмаган плугни кундаланггига суриб куйиш 
турли техник ечимлари мавжудлигини моделда укитувчи курсатади, тушунтиради.

9. Маълумки, плуг каршилик кучларининг вертикал-буйлама текисликдаги йигиндиси Pzx 
нинг таъсир чизиги оний айланиш маркази п  дан утмаса, плуг уз-узидан дайдаш чукурлигини 
узгартирадиган булади. Pzx кучнинг таъсир чизигининг йуналишини узгартириб булмайди, чунки 
унинг йуналиши биринчи навбатда тупрок хоссаларига, холатига богликдир. Шу сабабли п  жойини 
кисман узгартириш имкони мавжуд килинган. Агар чукурлик уз-узидан камайиб колаверса марказий 
торткини плуг устинидаги тешикларнинг баландрогига улаб, п  ни пасайтириш лозим.

10. Горизонтал текисликда дам плуг каршилик кучларини йигиндиси Рху нинг таъсир чизиги 
горизонтал текисликдаги оний айлиниш маркази пд дан утадиган килинса, плуг камров кенглигини 
узгартирилмасдан, яъни “ёнбошлаб” юрмасдан, равон долатда ишлайдиган булади. Агар плуг, 
кандайдир сабаблар туфайли, чап томонга бурилган долатида, яъни камров кенглигини ошириб, 
ишласа, корпуслар тупрок палахсасини етарли даражада агдара олмайдиган булади. Шу сабабли, 
плугнинг кундаланг планкаси, яъни 1 -  расмдаги 2 -  2' звеносини плуг рамасига котириб турган 
туртта винт бушатилади ва 2 -  2' звеноси олдинги долатига нисбатан соат мили йуналиши буйича 
бирмунча кушимча бурилтирилган долатида винтларни котиришни талабаларга укитувчи курсатади.

Хулоса. Трактор осиш курилмасига осилган плуг модели ёрдамида талабаларга плугни 
сифатли ишлатиш учун бажарилиши керак булган созланишларни тулик курсатиш имкони тугилади, 
машгулот сифати оширилади.
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