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Аннотация: В статье показано, как достичь экономической 

эффективности, главной цели научной работы в сфере сельского хозяйства 
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Abstract: The article shows the ways of achieving economic efficiency, the 

main purpose of scientific work carried out in today's agricultural sector, no 

matter what direction. This aspect, in turn, shows the need for relatively simple 

and inexpensive mechanization of the pawls obtained in the cultivation of cotton, 

water supply, as well as the existing shortcomings encountered in this regard. 
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Правительство Республики Узбекистан принимает ряд постановлений и 

постановлений по вопросам рационального использования водных ресурсов, 

улучшения мелиорации земель, подготовки орошаемых земель к посеву и 

посеву сельскохозяйственных культур. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2018 

г. № ПП-3671 «О мерах по организации деятельности Министерства 

сельского хозяйства Республики Узбекистан». Обеспечение своевременного 

и качественного выполнения агротехнических мероприятий по выращиванию 

хлопка и технических культур, а также развитию зерновых, зернобобовых и 

масличных культур, сотрудничество в области водопользования. В стране 

проводится значительная работа по обеспечению функционирования 

сельского хозяйства, повышению уровня механизации сельского хозяйства, а 

также реализации агрохимических мероприятий, внедрению передовых 

агротехнологий, ресурсо- и водосберегающих технологий. 
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Важно повысить ответственность водопользователей и 

водопользователей за экономное и рациональное использование водных 

ресурсов и повысить их культуру водопользования. 

На участках с неровным рельефом необходимо укладывать поперечный 

пол вместе с продольным полом. Это обеспечивает равную подачу воды к 

сеянцам хлопчатника и равномерное распределение воды в начальной и 

конечной точках поля (то есть не затопляет сеянцы хлопка на некоторых 

неровных участках). Еще одно преимущество этого метода заключается в 

том, что при его применении урожай хлопка не затопляется. 

В настоящее время известно, что продольная обработка почвы 

осуществляется механизированным способом с использованием устройств, 

формирующих агрегат продольной обработки почвы на тракторах ТТЗ 

80К11, ЛС-100, Т-28Х4 [2]. В связи с почвенно-климатическими условиями в 

Узбекистане. В течение вегетационного периода проводятся технологические 

процессы, такие как формирование поперечных полов перед каждым 

поливом и снос поперечных полов перед культивацией. Поэтому 

формирование и снос поперечных полов требуется 4-5 раз за сезон. На 

сегодняшний день формирование и снос поперечных полов технологический 

процесс полностью основан на ручном труде (рисунки 1-2). 
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В результате, хлопковые поля необходимо повторно культивировать 

каждый раз после полива, при этом поперечные полы на хлопковых полях 

разрушаются ручным трудом из-за препятствий тракторам, а поля повторно 

обрабатываются вручную для дальнейшего орошения после обработки. дано. 

Этот процесс выполняется между каждым поливом и выращиванием. 

Следовательно, высокая стоимость рабочей силы в технологическом 

процессе приводит к удорожанию производства хлопка [3]. 

С учетом этого сегодня разрабатываются новые методы укладки и 

сноса поперечных опор, одним из которых является оснащение 

почвообрабатывающих тракторов дополнительным оборудованием. 

 

При этом разработано рабочее устройство для разлома поперечных 

перекрытий и в настоящее время проводятся эксперименты, кроме того, 

рабочие оси культиватора смонтированы на боковых осях (перед шагающим 

оборудованием трактора). Верстак на Рисунке 3 устанавливается перед 

трактором, и трактор запускается. В процессе культивации, когда трактор 

лежит на поперечном полу, диск пересекает сторону поперечного пола, что 

препятствует перемещению шагающего оборудования, после чего лопаты 1 

разравнивают срезанную почву через слой на земле. Преимущество этого 
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метода в том, что отсутствие человеческого фактора связано с тем, что 

работа ведется полностью механизированным способом, а рентабельность 

трактора в несколько раз выше за счет параллельной работы пропашных 

тракторов с дополнительным оборудованием для разрушения поперечного 

пола. возможный. 

С целью поиска научно-технического решения данной проблемы 

группой ученых отдела «Механизация водных ресурсов и мелиорации» 

Бухарского филиала Ташкентского института ирригации и механизации 

сельского хозяйства проводятся исследования по механизации 

технологических процессов формирования и сноса поперечных перекрытий. . 

В настоящее время существует научная идея с четкой направленностью на 

механизацию этого процесса, подготовлены соответствующие документы для 

защиты ее научной новизны и представлены в Агентство интеллектуальной 

собственности Республики Узбекистан. Параллельно готовится 

лабораторный макет устройства и проводятся лабораторные эксперименты в 

грунтовом русле. 

В заключение, учитывая большое значение поперечных полов в 

производстве хлопка, важно снизить стоимость производства за счет полной 

механизации технологического процесса формирования и сноса поперечных 

полов, а также снизить трудозатраты за счет механизации ручного труда. В 

процессе обработки поперечных перекрытий без дополнительных работ 

ведутся работы по созданию технологии выполнения с помощью 

дополнительного приспособления, адаптированного к рабочим органам 

культиватора, агрегатируемого на базе трактора. 
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