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Аннотация
Маколада галла комбайнларининг технологик жараёнига таъсир этувчи омиллар 

хдмда улар таъсирида иш сифат курсаткичларининг пасайиши ва бунинг олдини олиш учун 
комбайнларни интеллектуал курилмалар билан жих,озлаб, уларни “smart” режимда 
ишлатишнинг ахдмияти баён этилган.

Калит сузлар: галла, урим шароити, комбайн, иш унуми, дон нобудгарчилиги.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЗЕРНОВЫХ
КОМБАЙНОВ И ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ В “SMART” РЕЖИМЕ

К.Астанакулов, А.Турдибеков

Аннотация
В статье изложены факторы, влияющие на технологический процесс зерновых 

комбайнов, а также снижение качественных показателей работы комбайнов при их влияние и 
с целью ее предовращения значение использования их в “smart” режиме с оборудованием 
интеллектуальных устройств.

Ключевые слова:пшеница, условия уборки, комбайн, производительность, потери
зерна.

INFLUENCER FACTORS TO THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF THE CEREAL
HARVESTER COMBINES AND IMPORTANCE OF THE USING THEM BY “SMART”

REGIME
K.Astanakulov, A.Turdibekov.

Abstract
In the article factors that influence to the technological process of the cereal harvester 

combines also declining of working quality by their influence and for preventing it, to be equipped 
with intellectual devices of the combines, importance of the using them by “smart” regime are 
stated.

Key words: cereal, harvesting condition, harvester combine, work-efficiency, grain losses

Кириш. Бугунги кунда Узбекистонда галлани уриб-йигиштириб олиш учун тежамкор 
ва замонавий “Клаас” компаниясининг “Доминатор-130” ва “Tucano-430”, “Ростсельмаш” 
компаниясининг Вектор-410, “Кейс-Нью Холланд” компаниясининг “ТС-5060”, Джон-Дир 
компаниясининг комбайнларидан фойдаланилмокда.

Мамлакатимизга фойдаланишга кириб келган янги турдаги комбайнлар галлани 
йигиштиришда бир катор кулайликлар тугдираётган булсада, уларнинг Узбекистондаги 
турли урим шароитлари, яъни кам ёки юкори х,осилли, ут босган ёки ётиб колган, намлиги 
макбул меъёрлардан (12-18 фоиз) паст булган шароитга адаптацияланмаганлиги сабабли 
урим-йигим даврида дон нобудгарчилиги ва ёкилги сарфи белгиланган мейёрлардан катта 
булаяпти. Кузатишлар шуни курсатяптики, галла комбайнлари яхши иш шароитида х,ам, кам 
ёки юкори х,осилли, ут босган ёки ётиб колган, намлиги макбул меъёрлардан (12-18 фоиз) 
паст булган шароитда х,ам бир хил иш режимларида ишлатилмокда. Натижада дон 
нобудгарчилиги айрим жойларда 15-20 фоизгача етаётган булса, ёкилги сарфи гектарига 35
40 кг ни, айрим х,олатларда эса хдтто 45-50 кг ни ташкил этмокда.

Мазкур маколада галла комбайнларининг турли урим шароитларига мослашиш ва 
ростлашинишларни амалга ошираоладиган “Smart”режимда ишлатишнинг ахдмияти баён 
этилган.
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Тадкикот услубиёти. Галланинг уримбоплик хосса ва хусусиятлари хамда 
комбайнларнинг иш сифат курсаткичларини аниклаш буйича тажрибавий тадкикотлар 
бугдойнинг “Краснодар-99”, “Таня”, “Москвич”, “Замин-1” ва “Никония” навларида 
утказилди. Бунда уларнинг иш сифат курсаткичларини аниклашда УзРСТ 63.01-99 
“Испытания сельскохозяйственной техники. Комбайны зерноуборочные. Программа и 
методыиспытаний”, O’z DSt 880:2004. “Бугдой. Тайёрлаш ва етказиб беришга булган 
талаблар”хамда ГОСТ 20915-75 “Сельскохозяйственная техника. Методыопределения 
русловий испытаний” услубий кулланмаларидан фойдаланилди [1-3].

Тадкикот натижалари. Узбекистонда етиштирилаётган галла тавсифи ва дала 
шароитларини тахлил этиб, галлани йигиштиришда комбайнларнинг технологик жараёнига, 
яъни иш унуми ва иш сифатига таъсир этувчи асосий омиллар аникланди. Ушбу омилларни 
тахлил этиб, уларнинг юкори ва куйи сатхлари топилди. Галлани йигиштиришда ушбу 
омилларнинг технологик жараёнга таъсирини урганиш максадида уларнинг юкори ва куйи 
сатхларини хисобга олибгурухларга ажратилди.

Комбайнларнинг технологик жараёнига таъсир этувчи омиллар
№ Таъсир этувчи омиллар Гурухларни юкори ва куйи сат^лари

1 гурух 2 гурух 3 гурух 4 гурух 5 гурух
1 Дон ^осилдорлиги ц/га 20-30 31-40 41-50 51-60 >60
2 Донни сомонга нисбати 0,75-1,0 1,01-1,25 1,26-1,5 1,51-1,75 1,75 >
3 Дон зичлиги (натураси), кг/м3 650-700 701-750 751-800 801-850 851-900
4 Ут босганлик даражаси, % 10-20 21-30 31-40 41-50 51 >
5 Дала нишаблиги, % 3-6 6,1-9 9,1-12 12,1-15 15,1 >
6 Намлик даражаси, % 6-8 8,1-11 11,1-14 14,1-17 17,1-20
7 Етиб колганлик даражаси, % 10 20 30 40 50
8 Галла баландлиги, см 60 70 80 90 100 >
9 1 м2 туп сони, дона/м2 200 300 400 500 600>
10 Уриш баландлиги, см 10 20 30 40 50

Турли урим шароитларининг комбайнлар иш сифат курсаткичларига таъсирини 
аниклаш максадида“Доминатор-130”ва Нью-Холланд ТС-5060 комбайнида тажрибалар 
утказилди.

Тажриба-синов пайтида Доминатор-130 ва ТС-5060 комбайни жаткасининг уриш 
баландлиги -  20 см (жаткани урнатилиш баландлигининг иш сифат курсаткичларга таъсири 
урганилганда уриш баландлиги10 см дан 50 см гача узгартирилди); барабаннинг айланишлар 
сони -  1200 мин-1 ва 900 мин-1;Доминатор-130 комбайни барабан ва декаси орасидаги 
тиркиш: кириш кисмида -  13 мм; чикиш кисмида -  3 мм; ТС-5060 комбайнида кириш 
кисмида -  10 мм; чикиш кисмида -  10 мм; галвир жалюзаларининг очиклик бурчаги -  30 
градус; вентиляторнинг айланишлар сони -  800 мин-1; комбайнларнинг иш тезлиги иш 
шароитига караб караб 4-5 км/соат оралигида булди.

Комбайнларнинг мазкур иш режимлари галла хосилдорлиги, 35-36 ц/га, ут босганлик 
даражаси 20 фоизгача, намлиги 16-20 фоиз атрофида булган галлани, 20 см уриш 
баландлигида уриб олгандагина коникарли булар экан. Бошка иш шароитларида эса дон 
нобудгарчилигини камайтириш учун комбайн иш режимларини хам узгартириб ишлатиш 
талаб этилади. Жумладан, хосилдорлик 26,2 ц/гадан 62,4 ц/гача ортганда, комбайнлардаги 
нобудгарчилик 2,03 фоиздан 2,50 фоизгача ортди, иш унуми эса 2,68 га/соатдан 1,36 
га/соатгача пасайди. Комбайн уриш баландлиги 10 см дан 50 см гача ортиши билан иш 
унуми хам 1,71 га/соатдан 2,87 га/соатгачаортди. Уриш баландлиги ортиши билан дон 
нобудгарчилигининг узгариши эса бир мунча бошкачарок булди, яъни уриш баландлиги 10 
смдан 30 см гача оширилганда дон нобудгарчилиги 2,47 фоиздан 2,06 фоизгача пасайган 
булса, 30 см дан 50 см гача ошганда эса 4,68 фоизгача купайди. Бунда уриш баландлиги 10 
см дан 40 см гача булганда комбайн жаткасидаги дон нобудгарчилиги 0,54 фоиздан 0,76 
фоизгача ортиб, узгариши сезиларсиз булган булса, 40 см дан 50 см гача ошганда эса 
бирданига купайиб 3,02 фоизга бориб етди. Бу холат уриш баландлиги 40 см дан ошганда 
бошокларнинг бир кисми урилмай колиши билан изох,ланади.Комбайн оркасидаги дон 
нобудгарчилиги эса уриш баландлиги ошиши билан 1,93 фоиздан 1,4 фоизга камайиб борди.
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Комбайн иш сифатига галла намлигининг таъсирини урганиш буйича тажриба 
натижаларига кура, юкоридаги иш режимларида галла намлиги 20,3 фоиз булганда асосий 
вактдаги иш унуми 2,02 га/соатни, дон нобудгарчилиги 2,1 фоизни ташкил этган булса, галла 
намлиги 16,0 фоиздан 7,5 фоизгача пасайганда эса иш унуми 2,17 га/соатдан 2,26 га/соатгача 
ортди, аммо дон нобудгарчиги х,ам 2,21 фоиздан 2,81 фоизга купайди.

Бундан куриниб турибдики,урим шароити узгариши билан иш сифатини яхшилаш 
учун комбайнларнинг технологик параметрлари х,ам мос равишда узгариб бориши керак.

Хулоса: галла комбайнлари ишлаши давомида урим шароити ва галланинг физик- 
механик хоссалари узгариб борганда иш сифат курсатткичларининг пасайиши ва дон 
нобудгарчилигининг олдини олиш учун уларнинг технологик параметрларини урим 
шароитига автоматик тарзда ростлаб борадиган курилмалар билан жих,озлаб, “Smart” 
режимда ишлатиш катта ахдмиятга эга.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВА КОМБИНАЦИЯЛАШГАН МАШИНА
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Аннотация

Ушбу маколада полиз экинлари етиштириш учун энергиятежайдиган технология ва уни 
амалга оширадиган комбинациялашган машинанинг конструктив схемасини асослаш буйича 
тадкикотлар натижалари келтирилган.

Таянч сузлар: технология, полиз экинлари, экиш, тупрок, агдаргичсиз ишлов бериш, 
технологик жараён, комбининациялашган машина, арик очгич, тупрокни тайёрлаш муддати, 
рама, конструктив схема.

ENERGY-SAVING TECHNOLOGY AND COMBINED MACHINE FOR CROP
CULTIVATION

Abstract
This article presents the results of studies to substantiate energy-saving technologies for 

the cultivation of gourds and design schemes of a ombined machine for its implementation.
Keywords: technology, gourds, sowing, soil, subsurface cultivation, technological 

operation, combined machine, furrow, soil preparation period, frame, structural design.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И КОМБИНИРОВАННАЯ МАШИНА 
ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ БАХЧЕВЫХ КУЛЬТУР 

Аннотация
В данной статье приведены результаты исследований по обоснованию 

энергосберегающие технологии для возделывания бахчевых культур и конструктивные 
схемы комбинированное машины для ее осуществление.

Клю чевые слова: технология, бахчевые культуры, посев, почва, безотвальная 
обработка, технологическая операция, комбинированная машина, бороздарез, срок 
подготовки почвы, рама, конструктивная схема.
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