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Токнинг вегетацияси охирида Оқ кишмиш
навининг новдасини узунлиги 206 см ва Кишмиш
Согдиана навида 217 см ни, барча навлар
новдаларининг ўртачаси 174 см ни ташкил қилди.
Барча навлар новдаларининг ўртачасига нисбатан,
Қора кишмиш навида новданинг узунлиги 101 см ёки
58% га кам бўлганлиги кузатилди (2-жадвал).

Барча навларинг новда узунлигининг вариация
коэффициенти V=15,2% га тенг бўлди [4].

Қора кишмиш навида пишган новдаларининг
узунлиги 49 см ёки умумий новданинг узунлигига
нисбатан 48,5% ни ташкил қилди. Оқ кишмиш ва
Кишмиш Согдиёна навларида пишган новдалар 61,6
ва 69,6 бўлганлиги кузатилди.

ХУЛОСА
Узумнинг ўрганилган уруғсиз навларидан

Кишмиш ВИРа навида вегетация энг эрта бошланди.
Вегетациянинг энг кеч бошланиши эса қора кишмиш
навларида кузатилди. Гуллаш фазасининг энг эрта
бошланиши билан Кишмиш ВИРа ажралиб турган
бўлса, Кишмиш Согдиана навларида эса энг кеч
гуллаши қайд этилди.Узум боши ғужумларининг энг
эрта пишиши оқ кишмиш, навларида қайд этилди.
Ғужумлари кеч пишувчи навлар гуруҳини Кишмиш
Согдиана навида кузатилди.

Новдаларининг ўсиш кучи ва новдаларнинг
пишиши кўрсаткичлари навларнинг биологик
хусусиятларига кўра турлича бўлиши аниқланди.

1Таш ДАУ магистранти
2Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий –тадқиқот институти.

Адабиётлар
1.Абдуллаев Р. Мирзаев М. Узум етиштириш ва майиз қуритишнинг замонавий технологияси. Тошкент

2013. 67-92 б.
2.Бўриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. Учеты и фенологические наблюденияпри проведение исследований с

плодыми и ягодными культурами. Ташкент 2014. 51-64 с.
3.Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных культур и винограда .// НИИ садоводства

имени И.В.Мичурина. Москва 1997 С.59-81.
4.Темиров Ш. Узумчилик. Тошкент 2002. 69-87 б.

Худайбердиева Л.А1., Якубов М.М2.
Агробиологические характеристики перспективных бессемянных сортов винограда.

В данной статье рассмотрены все отрасли сельского хозяйства страны, в том числе быстрое развитие
виноградарства, повышение урожайности винограда, повышение качества продукции и увеличение
производства в перерабатывающей промышленности, разработка перспективных технологий для получения
высококачественной экспортно-ориентированной продукции, отвечающей мировым стандартам. Стандарты
большое внимание уделяется полному удовлетворению.

Основная часть выращенного винограда используется на 83% виноделия, 12% потребления в свежем виде и
5% сушки (изюм).

В настоящее время глубоко стоит вопрос создания новых сортов и разработки наиболее оптимальных
агротехнических мероприятий по увеличению урожайности винограда в виноградарских странах мира.

Ключевые слова: сорт, бессемянный сорт, фенологическая фаза, цветение, вегетационный период,
ресурсосбережение, виноград, продукт.

Худайбердиева Л.А1., Якубов М.М2.
Agrobiological characteristics of promising seedless grape varieties.

This article examines all sectors of the country's agriculture, including the rapid development of viticulture, an
increase in grape yields, an increase in product quality and an increase in production in the processing industry, the
development of promising technologies for obtaining high-quality export-oriented products that meet international
standards.Standards place great emphasis on complete satisfaction.

The bulk of the grapes grown is used for 83% of winemaking, 12% of fresh consumption and 5% of drying
(raisins).

Currently, there is an acute issue of creating new varieties and developing the most optimal agrotechnical measures
to increase the yield of grapes in the viticultural countries of the world.

Key words: variety, seedless variety, phenological phase, flowering, growing season, resource conservation,
grapes, product.
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УДК 626.823.61.143

УСМОНОВ Т. У., УСМАНОВ Н.К., ШАРИПОВ З.Ш., КАРИМОВМ.С.

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ

Мақолада Ўзбекистон Республикасида ҳозирги пайтда фойдаланила-дган суғориш каналлари
тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан нов ариқлар ҳамда суғориш мавсумидан кейин уларни тозалаш
ва тозалаш технологиясини такомиллаштириш масалалари тўғрисида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: ирригация тизими, суғориладиган ерлар, коллектор, дренаж, суғориш нов ариқлари,
чўкиндилар, ўсимликлар, лойқабосиш,тозалаш, конструкция, ротор, сочгич.

ВВЕДЕНИЕ
Водное хозяйство республики — это сложный

комплекс ирригационных систем,обслуживающих
около 4,3 млн. га орошаемых земель, включаю-щий
более 180000 км сети каналов, 140000 км коллек-
торно-дренажной сети[1].

В настоящее время протяженность лотковой сети в
Республике Узбекистан превышает более 30000 км. В
республике приорошения сельскохозяйственных
культур широко используется бетонированные и
лотковые оросительные сеты. Применяются лотки
различного сечения, в основном полукруглого и
пароболического сечения. Лотки маркируется ЛР-40,
ЛР-60, ЛР-80, ЛР-100, ЛР-120, ЛР-140 и ЛР-160, где
цифра обозначает глубину лотка.Длина лотка-канала
6-8 мм, толщина стенок 5 см, бетон марки 300.

Цель исследований является анализ и поиск
решений для повышения производительности
лоткоочистителяпри очистки каналов мелиоративных
систем.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ.
Опыт эксплуатации лотковой оросительной сети

показывает, что она заиливается из-за осаждения
наносов, а также частичного попадения грунта в
лоток за счет устройства земляных перемычек.

По степени заиления лотки можно разделить на
IVгруппы:

I– лотки условно незаиленные, в этом случае
наносы оседают на отдельных участках и толщина
слоя 0 – 50 мм за сезон;

II – лотки слабо заиленные, наносы оседают по
всему лотку и толщина слоя достигает от 50 до
100мм;

III– лотки средне заиленные, наносы оседают по
всему лотку и толщина слоя 100 – 150 мм;

IV– лотки сильно заиленные, толщина слоя
составляет свыше 200 мм за сезон.

В соответствии с этим:Iгруппа лотков составляет
20 % от общей протяженности лотковых сетей, II–
30 % , III – 35 % и IV – 15 % [1]. По данным
САНИИРИ [2] ,за период вегетации слой наносов в
лотках марки ЛР – 80 достигает 50 см, что составляет
60 % площади поперечного сечения лотка. Наносы в
лотках располагаются главным образом по дну с
дневной поверхностью, близкой к горизонтальной.

Наносный грунт внутри лотков постепенно
упрочняется, в начале он находится в текучем
состоянии, затем становится пластичным, при полном
высыхании механическая прочность наносного грунта
в лотках достигает 14 – 18 ударов ударника ДорНИИ.
Поверхность этих наносов зарастает камышом,
мягкостебельчатой растительностью.

Работы по очистке лотковых каналов от наносов
и растительности повсеместно выполняются вручную
силами хозяйств, так как отсутствуют
специализированные машины для очистки. Очистка
лотковых каналовспецифически отличаютсяот
очистки обычных каналов. Прежде всего необходимо
предохранить лотки от ударов, что приводит к
образованию трещин, малая толщина слоя затрудняет
забор наноса рабочим органом ковшовых машин.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Причины, препятствующих применению

существующих машин для очистки от наносов
лотковых оросителей являются:

- отсутствие приканальных дорог в виду малой
полосы отчуждения;

- различная высота бортов лотков над
поверхностью земли в пути движения очистной
машины;
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- малая устойчивость лотковых каналов к
силовым воздействиям рабочих органов землеройных
машин в перпендикулярном направлении к оси
лотков;

- необходимость манипулирования рабочим
органом в пределах поперечного сечения лотка с тем,
чтобы не повредить его и не допустить аварийной
поломки машины и ряд других.

Рекомендуемые способы очисткибетонированных
оросителейможноразделить следующим образом:

- газоимпульсные;
- газоструйные;
- водоструйные.
Сущность первого способа [2,3] заключается в

том, что ковш с обводами, повторящими ложе канала,
с помощью тягача двигается по дну очищаемого
канала(рис.1). Одновременно со сбором наносов в
специальную камеру накачивается воздух. Когда в
ковше накопится достаточное количество наносов,
клапан открывается и наносы выбрасываются за
пределы канала, для очистки требуется наличие в
канале небольшого слоя воды.

Более эффективным является газоструйный
способ очистки (рис.2). Очистка производится
“выдуванием” наносов и растительности с водой. Для
этого используется отработанные авиационные
двигатели, которые устанавливают на базовую
машину.

Однако тяжелые каменистые и иные включения в
наносном грунте затрудняют использование
газоструйного оборудования, а также необходимо
большой расход горючего.

Водоструйный способ где оборудование (рис.3)
монтируется на каналоочистители МР – 7А, МР – 14 и
МР – 16 . Испытания водоструйного рабочего органа
береговой землесосной установки на очистке сети
показали, что рабочим органом очищается
незначительная часть заиленного профиля. Кроме
того, из – за мальх габаритов зон отчуждения вокруг
каналов и сложности сброса пульпы, наличия
большого числа сооружений и других препятствий,
область применения гидромеханизации на очистке
бетонированных каналов и лотков в значительной
мере ограничена [4].

Рис. – 1.Схема работ газоимпульсного способа
очистки каналов – лотков

Рис. – 2. Схема работ газоструйного
способа очистки каналов – лотков

Рис. – 3. Схема работ водоструйного способа очистки каналов – лотков

Обследованием лотковых оросительных каналов в
Республикеустановлены, что удельный объем наноса
находится в пределах от 0,12 до 0,25 м3 на1п.м.

В зависимости от объема наносов, авторами
разработаны 3(три) варианта технологии очистки

лотковой сети и распределены по следующим схемам.
Схема I—лоток заилен с оптимальной

толщиной(t≈0,3∙h, см)наносов (рис.4). Очистка
лотков производится за один проход по каждому
типоразмеру лотка.
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СхемаII—лоток ЛР-4 и ЛР-6 заилен
полностью(t≈40…60, см)(рис.5).

Очистка лотков производится за три прохода,
начиная с верхней части лотка. Ротор—метатель
заглубляется на величину радиуса R. С начала
срезается верхняя часть наносов за два прохода, затем

очищается донная часть лотка. Оставшаяся часть
объема 2S наносов составляет не значительную часть
от общего сечения, и которая в процессеполива
размывается потоком воды.

Схема III—лоток ЛР-8 и ЛР-10 заилен
полностью(t≈80…100, см)(рис.6).

Рис.4.Схема очистки лотков от наносов при
оптимальной толщине заиления

Рис.5.Схема очистки лотков ЛР-4/ЛР-6 при
полном заилений

Рис.6.Схема очистки лотков ЛР-8/ЛР-10 при полном заилении

Очистка лотков производится за четыре прохода,
начиная с верхней части лотка. Ротор-метатель
заглубляется на величину радиуса R и за два
прохода, срезается верхняя часть наносов,затем
ротор устанавливается на величину радиуса R от
уровня первых двух проходов, четвертымпроходом
очищается донная часть лотка. Оставшаяся часть
объема 2S наносов составляет менее 5% от общего
сечения, которая размывается потоком воды в
процессе полива.

Норма отчуждения земельпри эксплуатации
лотков и мелиоративных каналов составляет 4,5м
проезжей части, что позволяет разработать комплекс
машин для производства ремонтно-
восстановительных работ лотков и повысить
эффективность их использования.

С этой целью на кафедре «Механизация
гидромелиоративных работ» ТИИИМСХ разработана
конструкция лоткоочистителя (Предварительный
патент №3833 РУз)[3].

Основные параметры рабочего органаопределены
по стандартизированному типоразмеру лотков [4 - 6].

Радиус ротора определяются поформуле:
R=B/4 (1)

где В—ширина лотка по верху,м.
Контур зачистного отвала рабочего органа

соответствует форме параболы:

у=2х2 (2)
где х—значения величины по ширине

зачистногоотвала,м.
Максимальная толщина заиления определяется из

соотношения:
tmax=h/3 (3)

где h—глубина лотка данного типоразмера,м.
Окружную скорость νокр определяются по

формуле:

, м/сек (4)

где - коэффициент пропорциональности,

= 1,5 2,5;
- дальность отбрасывания грунта, м.

, м/ч. (5)
где ПТ– техническая производительность, м3/ч;
S– площадь поперечного сечения грунта,

разрабатываемого рабочим органом за один проход,
м2.

Техническая производительность определяются
по формуле:

, м3/ч (6)
где S – площадь поперечного сечения,

разрабатываемая за один проход машины, м2;
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- рабочая скорость машин, м/мин.
Ниже приведены значения величин и формулы

определения основных параметров рабочего органа
(Табл.1).

Таблица1.
Значения основных параметров лоткоочистителя

№ Типоразмерло
тков

Параметрылотков Величины Соотно-ения
величин

Значе-ния Формула
параболы

1 ЛР—4 Глубина—h Радиусротора—R В/4 R У= 5х2

2 ЛР—6 Ширина Шириназачистного
3 ЛР—8 поверху—B отвала—В В/2 2R У=4,1х2
4 ЛР—10 Толщиназаиления—

tmax
В/3 08R У=3,3х2

В перспективе для очистки лотков следует
разработать автоматизированный комплекс,
внутрилотковых машин состоящий из передвижного
пульта управления, смонтированного в
комфортабельном автофургоне, и семейство
автономно перемещающихся внутри лотковых
адаптивных машин, оборудованных универсальным
комплектом рабочих органов[7].

Машины должны иметь внешние и внутренние
сенсорные системы(технические органы зрения и
осязания), компьютеры, встроенные системы
автоматического управления и другие устройства для
оценки ситуации в канале и технического состояния
самих машин, включения, настройки и обеспечения
оптимального режима работы соответствующих
органов по заданным и быстропереналаживаемым
программам, а также для дистанционного общения с

оператором, находящимся у пульта управления.
ВЫВОДЫ

1. Систематизация лотков по степени их
заиления на группы дает возможность
рационального выбора средств механизации очистки
лотков и упорядочение конструкторских разработок
по созданию лоткоочистителей.

2. Актуальной является проблема создания
внутри лотковых очистных машин со сменными
рабочими органами для очистки разных типоразмеров
лотков.

3. За основу выбора параметров лоткоочистителя
приняты геометрические размеры сечения лотков с
толщиной заиления 25см.

4. В будущем при разработке конструкции
лоткоочистителей необходимо разрабатывать
малогабаритные варианты машин.

Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
(ТИИИМСХ)
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Аннотация
В статые приведены сведение о настоящего время эксплуатируемых оросительных каналов в Республике

Узбекистан, в том числе оросительных лотков-каналов, вопросы их при очистке после поливного периода и
усовершенствование технологии при очистки.

Ключевая слова: ирригационные системы, орошаемые земли, коллектор, дренаж, оросительных лотков, наносы,
растительности, заиления, очистки, конструкция, ротор, метатель.

Аnnotation
The statues provide information about the currently operated irrigation canals in the Republic of Uzbekistan,

including irrigation troughs-canals, their questions during cleaning after the irrigation period and the improvement of
technology during cleaning.

Key words: irrigation systems, irrigated land, collector, drainage, irrigation trays, sediment, vegetation, silting,
cleaning, construction, rotor, thrower.
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