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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В СУРХАНДАРЬЕ 
 

 
Статья посвящена таким актуальным проблемам сельского хозяйства, как полная механи-

зация возделывания овощных культур, обеспечение качественного выполнения посевных работ. 
С этой целью освещаются вопросы нарезки борозд на предварительно подготовленной для по-
сева площади, придания необходимой формы грядкам, создания пневматической сеялки для 
того, чтобы наверх грядки пневматическим способом сеять мелкие семена (моркови, лука, капу-
сты, репы, редьки, редиски, кинзы, укропа, петрушки, салата, щавеля и др.), что в конечном счёте 
приведет к улучшению качества посева и обеспечению повышения урожайности меньшими за-
тратами и трудом на единице площади. 
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Введение 
Разработка современной технологии возделывания овощных культур в Сурхандарье сего-

дня является актуальной проблемой. Это обусловлено тем, что задачи, вытекающие из решения 
№ ПК-2460 Президента Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года «О мерах по дальнейшей 
реформе и развитию сельского хозяйства в 2016-2020 годы» направлены именно на эту проблему. 

 
Основная часть 
Полная механизация возделывания овощных культур, обеспечение качественного выполне-

ния посевных работ с целью нарезать борозды на подготовленной для посева площади, придать 
необходимую форму грядкам, создать пневматическую сеялку для того, чтобы наверх грядки пнев-
матическим способом сеять мелкие семена (моркови, лука, капусты, репы, редьки, редиски, кинзы, 
укропа, петрушки, салата, щавеля и др.), и в конечном счёте улучшить качество посева и обеспе-
чить повышение урожайности наименьшими затратами и трудом на единице площади являются 
актуальными проблемами в сельском хозяйстве [3]. 
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Учитывая, что в последнее время в нашей Республике возросли требования к выращиванию 
овощных культур, и внимание, которое уделяется повышению их урожайности и снижению затрат 
труда, предполагается эффективное использование орошаемых земель, а вместе с тем и создание 
ресурсосберегающих технологий и технических средств, а также внедрение их в сельское хозяйство. 

В нашей Республике на 222,7 тысяч гектарах площади возделываются овощные культуры, в 
2020 году уже будет задействовано 283,0 тысяч гектаров, кроме этого, поля, которые освобождаются 
от зерновых, также будут засеяны овощными культурами. Но семена выращиваемых на этих полях 
овощных культур высеваются ручным способом. А из-за этого семена сыплются больше нормы, по-
сле всходов придётся сделать прореживание, что требует излишнего труда, а также не обеспечива-
ется площадь для оптимального получения питания рассадой. Из-за отсутствия технических 
средств, сеющих семена овощных культур, семена высеваются некачественно. Это обстоятельство 
отрицательно влияет на качество продукции и урожая, что приводит к повышению себестоимости 
получаемой продукции. В результате все операции по возделыванию (культивация, удобрение, 
борьба с сорняками с использованием гербицидов, уборка и др.) выполняются вручную [2]. 

Сегодня такие операции, как вспашка, чизелевание, боронование, нарезка борозды для по-
сева овощных культур отдельно проводятся с помощью техники, а предание необходимой формы 
грядкам, посева семян и засыпка их почвой производятся вручную. Из-за того, что большинство 
технологических операций производится вручную, это приводит к повышению затрат и становится 
проблемой для выполнения вручную и последующих агротехнических мероприятий. В результате, 
несмотря на большие затраты, уровень качества получаемой продукции остаётся низким [3]. 

Выполнение вручную большинства агротехнических операций, высокий уровень затрат при 
возделывании овощных культур предполагают принятие конкретных мер, уменьшение ручного 
труда, создание современных ресурсосберегающих технологий и технических средств, предусмат-
ривающих механизацию выполнения агротехнических мер и внедрение их в сельскохозяйственное 
производство, в результате чего меньшими затратами и трудом должно обеспечиваться получение 
высокого и качественного урожая. 

В то же время в нашей Республике ещё не разработаны механизированные технологии воз-
делывания овощных культур и пневматические сеялки для пневматического способа сева семян, 
не  проведены научные исследования над ними [1]. 

Исследования над созданием ресурсосберегающих технологий сева семян овощных культур 
и пневматических сеялок, которые имеют высокую производительность труда и одновременно вы-
полняют несколько операций, сегодня являются актуальной задачей. С созданием такой техники, 
их внедрением снижаются затраты, обеспечиваются качественный сев семян и увеличение уро-
жая, который приходится на единицу посевной площади. 

 
Заключение 
Применение высокопроизводительной пневматической сеялки при осуществлении техноло-

гии возделывания предложенных овощных культур вдвое снижает затраты в земледелии и играет 
важную роль в качественном посеве и получении высокого урожая 
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INNOVATIVE WAYS OF VEGETABLES OF VEGETABLE CROPS IN SURKHANDARY 
 

The article is devoted to such urgent problems of agriculture as full mechanization of vegetable crop cultivation, 
ensuring high-quality performance of sowing operations. For this purpose, the issues of slicing furrows on the area 
prepared for sowing, shaping the beds, creating a pneumatic seeder, are covered in order to sow small seeds (carrots, 
onions, cabbage, turnips, radishes, radishes, coriander, dill, parsley, lettuce, sorrel, etc.), which in the long run will lead 
to an improvement in the quality of sowing and to ensure an increase in yields by lower costs and labor per unit area. 
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