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Аннотация: Использование традиционных методов повышения 

урожайности, севообороты, эффективное орошение, правильное внесение 

минеральных удобрений, правильные агрономические методы, 

предотвращение распространения различных вредителей, быстрая работа 

биолабораторий и применение химических элементов повышают 

урожайность. заставляет его подниматься. Выполнение 

вышеперечисленных требований позволит повысить урожайность 

сельскохозяйственных культур до 60-65%.   
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Abstract: The use of traditional methods of increasing yields, crop rotations, 

effective irrigation, correct application of mineral fertilizers, correct agronomic 

methods, prevention of the spread of various pests, fast work of biological 

laboratories and the use of chemical elements increase yields. makes him rise. 
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Fulfillment of the above requirements will increase the yield of agricultural crops 

to 60-65%. 

Key words: Crop rotation, efficient use of irrigation, correct application of 

mineral fertilizers, correct agricultural practices. 

Одной из важнейших задач по увеличению урожайности 

сельскохозяйственных культур является улучшение мелиорации земель, 

поскольку исследования показывают, что даже на слабозасоленных почвах 

урожайность хлопка в среднем на 6-7% выше, чем на незасоленных почвах, 

умеренно и сильно засоленных. 40-50% и более земли. Следовательно, из-за 

засоления орошаемых земель урожайность ежегодно снижается. Поэтому 

улучшение агромелиоративного состояния почв важно для повышения их 

плодородия. 

В настоящее время единственный действенный способ борьбы с 

засолением почв - проведение агромелиоративных мероприятий. Чтобы не 

допустить снижения уровня грунтовых вод, самое главное - сократить 

оросительную систему на орошаемых территориях и контролировать работу 

коллекторов и закрытых коллекторов на орошаемых территориях. 

В результате этих мер засоленные почвы станут пригодными для 

возделывания. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения плодородия 

почвы является недопущение чрезмерного орошения орошаемых земель, 

правильное применение агротехники орошаемых земель, осуществление 

севооборотов. Включая: 

а) не допускать подъема грунтовых вод в результате снижения нормы 

полива; 

б) повышение плодородия почвы за счет правильного выполнения 

агрономических приемов орошаемой территории, уплотнения слоя, 

устранения неровностей и отсутствия луж; 
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в) предотвращение нагрева поверхности в результате посева люцерны, 

подсолнечника и зерновых, испарения воды из слоя почвы под действием 

ветра и подъема всех химических минералов в слое почвы. 

Мелиоративное значение люцерны для почвы очень велико, поскольку 

она увеличивает плодородие и пористость почвы, увеличивает количество 

минералов в слое, защищает поверхность от жары и ветра и предотвращает 

испарение воды с поверхности. 

- Корень люцерны улучшает водно-физические свойства почвы. 

- Повышает плодородие почвы (до 200-400 кг / га), накапливает чистый 

азот. 

 

Орошение сельскохозяйственных культур на засоленных землях. 

Норма полива сельскохозяйственных культур, выращиваемых на 

засоленных землях, должна быть на 20-25% выше, чем поливная норма 

культур, выращиваемых на незасоленных землях. Из-за высокой 

температуры воздуха во время вегетационного периода и близости 

минерализованных грунтовых вод к поверхности они быстро испаряются, и 

соли быстро накапливаются между поливами, расходуя избыток воды для 

глубокой промывки этих накопленных солей. Вода также необходима для 

поддержания низкой концентрации почвенного раствора. 

Согласно приведенному выше анализу, при своевременном и 

качественном проведении агротехнических мероприятий использование 

засоленных земель в хозяйствах будет более эффективным, и появится 

возможность получить качественные и высокие урожаи 

сельскохозяйственных культур. 

Во многом успехи, достигнутые в выращивании сельскохозяйственных 

продуктов, по-прежнему связаны с использованием большого количества 

удобрений. Использование удобрений и способы их применения 

расширяются и улучшаются день ото дня. 
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Если предположить, что средний расход азотных, фосфорных и 

калийных удобрений на гектар составляет 100 кг / га, то для удобрения 

существующих посевных площадей в стране потребуется 150 миллионов 

тонн в год. тонны удобрений понадобятся. 

Помимо минеральных удобрений также широко используются местные 

удобрения, такие как навоз и компост. В XXI веке использование общих 

видов удобрений увеличилось в 5-6 раз. 

Следует отметить, что химизация сельского хозяйства может дать 

хорошие результаты только при правильном и рациональном применении 

минеральных удобрений. Правильное решение этих вопросов имеет мало 

значения не только для повышения урожайности, но и для защиты 

окружающей среды, почвы и воды. 

Чтобы получить нормальный урожай сельскохозяйственных культур, 

на гектар вносят от 100 до 300 кг чистых азотных удобрений. Однако 

потребности сельскохозяйственных культур в азоте варьируются в 

зависимости от типа растения, плодородия почвы и условий окружающей 

среды на участке. Чтобы правильно использовать удобрения, нужно знать эти 

показатели. Хотя разным растениям требуется разное количество азота, их 

органы (корни, стебли, листья, плоды и т. Д.) Также потребляют разное 

количество азота в течение вегетационного периода. 

Севооборот увеличивает обмен органических питательных веществ в 

почве и изменяет физические, водно-физические свойства и увеличивает 

плодородие почвы, сохраняет влагу. В результате уменьшается наличие соли 

в верхних слоях почвы. 

Увеличение посевов люцерны, хлопка, зерновых, кормовых и овощных 

культур на основе севооборота окажет эффективное влияние на изменения в 

мелиорации земель. 

Предотвращает подъем всех химических минералов в почве во время 

ротации. 
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