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ше нагрузку, чем у шины переднего колеса трехколесного 
трактора. Следовательно, величина бокового увода у четы-
рехколесного трактора будет меньше чем у трехколесного 
трактора. Эти высказывания были подтверждены полевыми 
экспериментами, где отклонение от прямолинейного движе-
ния у трактора четырехколесного трактора TTZ-1033 было в 
пределах зоны исходных требований (ИТТ), тогда как у трех-
колесного трактора TTZ-811 оно выходило за пределы исход-
ных требований (рис. 2). 
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Рис. 2. Прямолинейность движения четырех (а) и 
трех (б) колесного тракторов. 

Результаты проведенных экспериментов показали, что сред-
неквадратическое отклонение от линии направления движе-
ния у трехколесного трактора TTZ-811 больше на ± 1,68 см по 
сравнению с четырехколесным трактором TTZ-1033. Этому 
способствовала прямолинейность движения трактора, где у 
трактора TTZ-811 с колесной формулой 3К2 отклонение от 
прямолинейного движения больше на 47,3 % по сравнению 
с трактором TTZ-1033 с колесной формулой 4К2. 

Таким образом, значительный большой боковой увод у 
трехколесного трактора TTZ-811 с колесной формулой 3К2 
по сравнению с четырехколесным трактором TTZ-1033 с ко-
лесной формулой 4К2 приводит к неустойчивости прямоли-
нейного движения трехколесного трактора TTZ-811. 
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Шерзод АХМЕДОВ, 
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ВЕРТИКАЛ ШПИНДЕЛГА ^АРАКАТ УЗАТАДИГАН 
ФРИКЦИОН ЮРИТМАНИНГ ПАХТА ТЕРИШ 

ДАРАЖАСИГА ТАЪСИРИ 
In the article it is shown that in order to improve the full collection of the vertical-spindle cotton picker, the 

manufacturer should ensure the tension of the springs stretching the V-belts of the friction drive of the spindles 
corresponding to the technical conditions. 

Маълумки, пахта териш аппарати 
технологик жараёнини бахолайдиган 
асосий курсаткич сифатида гуза тупи-
да пишиб очилган хосилни териш дара-
жаси кабул килинган. Териш даражаси 
куп омилларга боглик булиб, уларнинг 
ичида гуза тупи билан учрашган шпин-
делнинг уз уки атрофида айланиш тез-
лигининг микдори узгармайдиган булиши 
асосий хисобланади. Аслида, териш 
даражаси икки ёнли понага ухшаб иш-
лайдиган шпиндел тиши абсолют тез-
лигининг микдорига, айникса, унинг 
йуналишига богликлиги илгари бажа-
рилган фундаментал тадкикотлар на-
тижасида аникланган. Тишнинг абсо-
лют тезлиги машинанинг дала буйлаб 
юриш ишчи тезлиги , шпинделли бара-
бан айланма тезлиги хамда шпиндел уз 
уки атрофида айланиши хисобига бери-

94 

ладиган айланма тезлик ларнинг геоме-
трик йигиндисидир. Далада ишлатила-
ётган машина мотори доимо номинал 
тезликда ишлатилиши сабабли, билан 
микдорлари узгармас булиши, аммо тур-
ли сабабларга кура шпинделнинг бур-
чак тезлиги, яъни тишнинг айланма тез-
лиги конструктор белгилаган микдорда 
булмасдан колиши кузатилган. Биттагина 
тезлиги узгарса, тишнинг абсолют тез-
лиги узгариб, айрим шароитларда тиш 
пахтани илинтира олмайдиган булади. 
Горизонтал шпинделли пахта териш ап-
паратида шпинделларга харакат узата-
диган "жесткий", яъни шестерняли юрит-
ма териш зонасида шпиндел бурчак 
тезлигининг доимо конструктор белги-
лаган микдорда булишини таъминлай-
ди. Шу сабабли, унинг териш даражаси 
узгарувчан булмайди. 

Республикамиз рахбарияти етишти-
рилган пахта хосилини тулик машина-
лар ёрдамида териб олишга куп ахамият 
бермокда. 2020 йилдан бошлаб пахта 
хосилини кул мехнатисиз йигиштириб 
олиш учун куп микдорда сифатли вер-
тикал шпинделли пахта териш маши-
наларни Тошкент КХТ заводида ишлаб 
чикариш лозимлиги Республика вазир-
лар махкамасининг махсус карорида 
курсатилган. Шу сабабли, вертикал 
шпинделли пахта териш аппарати те-
риш даражасини оширишни долзарб 
муаммо деб хисоблаш жоиз булади. 
Аввалига вертикал шпинделли териш 
аппаратининг териш даражасига таъсир 
курсатадиган техник омилларни эслатиш 
фойдали булади. Териш аппаратининг 
ёнма-ён жойлашган барабанлари ораси-
даги ишчи тиркишда кисилиб турган гуза 
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тупи буйлаб думаланиб утаётган шпин-
дел учратилган пахтани чанокдан тулик 
сугуриб, уз устига ураб олиб, кейин эса 
уни у ердан олиб чикади. Шпиндел пах-
тани уз устига ураб олиши учун, унинг 
сиртидаги тишлар толаларни илинтириб 
олиши лозим. Маълумки, шпиндел тиши 
икки ёнли пона каби пахта толалари ора-
сига ботиб кириши ^исобига бир нечта 
толалари тупламини илинтириб олиши 
керак. Шпиндел уз уки атрофида айла-
ниши ^исобига илинтирилган толалар-
ни чанокдан сугуриб, уз устига ураб ола-
ди. Икки ёнли пона бирон жисмга ботиши 
учун уни маълум чегарадаги йуналишда 
жисмга нисбатан юритиш талаб килинади 
(1-расм). 

1-расм. Шпиндел икки ёнли пона-
симон тишининг бирон жисмга бо-
тиши учун унга бериладиган тезлик 
йуналишларининг чегараларини изо^лаш 
схемаси: 1-шпиндел; 2-шпиндел тиши; 
3-тиши уткирланган бурчагининг бис-
сектрисаси, яъни тиш абсолют тезли-
гининг энг мафул йуналиши; 4-тиш аб-
солют тезлиги мацбул йуналишларининг 
чегаралари. 

Шпиндел тиши абсолют тезлигининг 
йуналиши бурчаги чегарасида булса, тиш 
толалар орасига кириб, уларни илинти-
риб олиши учун асос яратади. Аммо, 
чанокдаги пилтани тулик сугуриб олиш 
учун тиш толалар орасига ута киска вакт 
ичида чукуррок ботиб, купрок толалар-
ни илинтириб улгуриши лозим. Бунинг 
учун тиш абсолют тезлигининг микдори 
каттарок булгани маъкул. 

Юкорида келтирилган маълумотлар 
вертикал шпинделга *аракат узатади-
ган фрикцион юритманинг техник пара-
метрлари мавжуд машиналарда кандай 
^олатдалигини урганиш кераклигига асос 
булди. Шу сабабли, Тошкент КХТ заводи-
нинг териш аппаратини йигиштирадиган 
цехида дастлабки тадкикотлар утказишга 
рухсат олдик. Тулик йигиштирилган 
уттизта аппарат олдинги жуфт барабанла-
ридаги тасмаларни таранглаштириб тур-
ган 168 дона цилиндрик пружиналарнинг 
узунлигини аппаратнинг статик ^олатида 
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штангенциркул билан 0.1 мм аниклигида 
улчаб олдик. Таранглаштирилган пружи-
налар *осил киладиган куч узгаришини 
таърифлайдиган характеристик графиги 
бир хил булади. Аппаратларда уларнинг 
таранглашган узунлиги 54.8 мм дан 89.2 
мм оралигида булишининг гуво^и булдик. 
Хдмма улчовларнинг уртача арифметик 
микдори мм, улардаги улчамларнинг 
уртача квадратик огиши мм, вариация 
коэффициенти эканлиги аникланди. 

Улчовлар натижалари эмас, *атто, 
аниклигида янги аппаратга таранглаш-
тирилиб урнатилган пружиналар узунли-
ги дан мм гача булиши мумкин булади, 
десак булади. 

Тасмаларни таранглаштирадиган 
цилиндрик пружинанинг техник тавси-
фи буйича унинг салт ^олатдаги узун-
лиги мм, агар ишчи полати кушимча мм 
га чузилса, унинг таранглик кучи , агар 
кушимча чузилиши мм булса, таранглик 
кучи , булиши келтирилган. 

Улчовлар натижасида чузилган 
^олатида тасмаларни таранглаштириб 
турган пружиналарнинг уртача арифметик 
узунлиги мм булиб, салт ^олатига нисба-
тан унинг чузилиши мм, яъни уртача та-
ранглик кучи булиши аникланди. Лекин 
мм булганида таранглик кучи булади. 
Тасманинг галтакка туширадиган нор-
мал босими тасма таранглигига нисба-
тан булиши аникланган. Демак, булса 
галтакка босим булади. Агар галтак би-
лан резина тасма орасидаги ишкаланиш 
коэффициенти хатто деб кабул килинса, 
галтакни айлантирадиган ишкаланиш кучи 
булиб, унинг таъсирида юмаланиш ради-
уси мм булган вазиятда шпинделни бу-
рувчи момент атиги булади. Агар шпин-
делни гуза тупига тегиб турган ^олатида 
айлантириш учун талаб килинадиган мо-
мент дан кам булади. Талаб килинадиган 
маментини *осил килиш учун талаб 
килинадиган таранглик кучи булиши ке-
рак, бунинг учун таранглашган тасма узун-
лиги камида 60 мм булиши керак. 

Нега ишлаб чикарилаётган аппарат-
ларда деярли бир хил узунликда тайёр-
ланган пружиналар тасмаларни тарангла-
тишда *ар хил узунликда (53.6-79.2 мм) 
^олатида булади? Демак, тасмалар *ар 
хил узунликда кесилиб тайёрланган ёки 
монтаж килишда улар пружинага тайин 
жойида уланмаган. 

Тасмалар тупламидаги учта пружина 
тарангликлари *ар хил булиши куп ку-
затилади: бир тупламдаги учта пружи-
на ишчи узунлиги 83.0; 84.6; ва 89.2 мм; 
бошка тупламда 54.8 мм, 60.3, 62.9 мм 
булганлигини ва куп бошка мисоллар 
келтириш мумкин. Демак, купрок таранг-
лаштирилган тасма галтак билан *осил 

килган ишкаланиш кучи , салки булган тас-
ма тугдирган ишкаланиш кучи дан купрок 
булади. кучи га нисбатан (-)/2 микдорда 
каршилик курсатади, бефойда сарфлана-
диган энергия купаяди. Тупламдаги тасма-
лар *осил киладиган ва ларнинг арифме-
тик йигиндиси шпинделни айлантиришга 
сарфланиши учун, тасмалар тарангли-
клари бир хил булишига эришиш керак. 

Хулосалар: 
Гуза тупига тегиб турган шпиндел но-

минал бурчак тезликда айлантирилсаги-
на унинг тиши чанокдаги пахта толала-
ри ораларига кириб уларни илинтириши, 
яъни териш жараёни содир булиши мум-
кин. Бунинг учун шпиндел галтаги билан 
уни айлантирадиган тасма орасида етар-
ли микдордаги ишкаланиш кучи пайдо 
булиши керак. Ишкаланиш кучи шпин-
дел галтагини айлантирадиган тасма та-
ранглигига боглик. Тасмалар таранглиги 
уларни чузадиган цилиндрик пружиналар-
нинг кучи узунлигига боглик. 

Тошкент КХТ заводида утказилган 
улчовлар натижасида завод тайёрла-
ган янги териш аппаратларига мон-
таж килинган пружиналарнинг уртача 
узунлиги мм, уртача квадратик огиши 
мм, булиши аникланди. Аммо, айрим 
^олатларда аппаратга монтаж килинган 
юритма пружинасининг чузилгандаги узун-
лиги 53.6 мм булиши кузатилди. Бундай 
чузилган пружина тасманинг керакли та-
ранглигини таъминлай олмайди, гуза тупи 
каршилигини учратган шпиндел айлан-
масдан колади, пахта термайди. Монтаж 
килинган тасма узунлиги 60 мм дан купрок 
булиши керак. 

Битта барабанга куйиладиган тасма-
лар тупламидаги учта тасма бир хил та-
рангликда булишини таъминлаш лозим. 
Умуман, териш аппаратлардаги тасмалар 
таранглиги бир хил булиши ва керакли 
микдорда узгартириш имконини берадиган 
винтли мослама урнатиш маъкул булади. 
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