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ДОНЧИЛИК

УЎТ: 633.1.68.33.29
Ҳ.ЮСУПОВ, А.МУРАТҚОСИМОВ, Ж.НИШАНОВ

ЛАЛМИКОР МАЙДОНЛАРДА МАЪДАНЛИ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРИ ВА ҚЎЛЛАШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
Лалмикор минтақаларда ғалла, дуккакли ва бошқа қишлоқ ҳўжалик экинларидан барқарор
юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда маъданли ўғитларни ҳар бир ҳудуднинг тупроқ ва об-ҳаво
шароитларини, навларнинг генотипик ва биологик ҳусусиятларини ҳамда вегетация даврида
ўсимликнинг ҳолатига ҳамда эҳтиѐжига қараб илмий асосда қўллаш мухим агротехнологик чоратадбирлардан бири ҳисобланади.
Калит сўзлар: глобал, вегетация, рельеф, агротехнология, технология, типик, иненсив, подзол,
денитрификация, вариант, биомасса, трансперация.
Бутун дунѐдаги каби Республикамиз ҳудудида
ҳам
иқлимнинг
глобал
исиши
лалмикор
майдонларда етиштириладиган ғалла ва бошқа
экинларнинг
ўсиши,
ривожланиши
ҳамда
ҳосилдорлигига сезиларли даражада таъсир этмоқда.
Об-ҳаво
шароитларининг
глобал
ўзгариши
натижасида аксарият йилларда кузги ғалла экиш
мавсумида (октябр), уларнинг баҳорги вегетацияси
даврида об-ҳавонинг қуруқ ва иссиқ келиши, баъзи
йилларда бу даврда ѐғингарчиликнинг кўп йиллик
меъѐрдан анча кўп бўлиши бу экинларнинг минерал
ўғитларга бўлган талабчанлигининг ўзгариши
кузатилмоқда.
Кўп йиллик тажрибаларнинг кўрсатишича,
Республикадаги барча лалмикор минтақаларда
маъданли ўғитлар ҳисобига қўшимча дон
ҳосилдорлиги ѐғингарчилик миқдори ва унинг
вегетация даврида қандай тақсимланишидан
ташқари, ўтмишдош экин турига, ернинг рельефига,
ўғитларни тури, меъѐри ва қўллаш усулига қараб
ўртача 2,5-3 ц/га дан то 8-10 ц/га ни ташкил этади.
Шундай экан, бу майдонларда қўлланиладиган
барча агротехнологик чора-тадбирлар тупроқда
намликни кўпроқ тўплашга, сақлашга ва вегетация
давридан ундан самарали ҳамда тежамли
фойдаланишга қаратилиши лозим [1,2,3,4,5].
Юқорида қайд этилган фикр ва мулоҳазаларга
асосланган ҳолда 2015-2017 йилларда Дон ва
дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти
Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси марказий
тажриба хўжалигида маъданили ўғитлар меъѐри ва
қўллаш технологиясининг ―Тезпишар‖ кузги буғдой

навининг ҳосилдорлигига ва унинг биометрик
кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш бўйича дала
тажрибалари ўтказилди.
Тажриба даласи тупроқлари ўртача қумоқли
типик лалмикор бўз тупроқлардан иборат бўлиб,
унинг ҳайдов қатламида (0-20 см) 0,55-0,85 % гумус,
0,06-0,08 % азот, 0,08-0,10 % фосфор ва 1,4-1,6 %
калий мавжуд. Ер ости сизот сувлари сатҳи 10 м дан
пастда жойлашган ва тупроқнинг намлик
тартиботига деярли таъсир этмайди.
Ғаллаорол об-ҳавони кузатиш станцияси
маълумотларига кўра тажриба ўтказилган йилларда
кузги буғдой вегетацияси даврида об-ҳаво
шароитлари қуйидагиларни ташкил этди: 2014-2015
қишлоқ хўжалик йилида (октябр-июн) ѐғингарчилик
миқдори кўп йиллик ўртача меъѐр атрофида 362 мм
ни, 2015-2016 қишлоқ хўжалик йилида 401 мм ни
ѐки кўп йиллик меъѐрдан 39 мм кўп, 2016-2017
йилда эса 397 мм ни ташкил этди ва кўп йиллик
меъѐрга нисбатан 35 мм кўп ѐмғир ѐғди.
Ёғингарчилик билан ярим таъминланган текисқир адирлик минтақада (Ғаллаорол) ҳавонинг ўртача
кўп йиллик ойлик ҳарорат +8,1 °С ни (октябр-июн)
ташкил этади. Тажриба ўтказилган йилларда
вегетация даврида ҳавонинг ўртача ойлик ҳарорати
2014-2015 қишлоқ хўжалик йилида +10,4 °С ни,
2015-2016 қишлоқ хўжалик йилида +11,2 °С ни,
2016-2017 йилда эса +8,9 °С ни ташкил этди.
Тажриба ўтказилган учала йилларда ҳам
ҳавонинг ўртача ойлик нисбий намлиги кўп йиллик
ўртача меъѐрдан (51%) юқори бўлди (70-73%).
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Шуни таъкидлаш зарурки, 2015-2016 қишлоқ
хўжалик йилида ѐғингарчиликнинг кўп йиллик
меъѐри анча юқори бўлиши ҳамда баҳор ойларида
ҳам (март-июн) об-ҳавонинг серѐғин ва илиқ
келиши, ҳамда узоқроқ давом этиши натижасида
суғориладиган майдонлардаги каби лалмикор
майдонлари ҳам кузги буғдой навларининг сариқ
занг ва зараркунанда ҳашоратлари
билан
(шилимшиқ қурт, шира ва бошқалар) кучли
даражада зарарланиши кузатилди.
Кўп йиллик тажрибаларнинг кўрсатишича
лалмикор
майдонларда
минерал
ўғитлар
самарадорлиги
бошоқли
дон
экинлари
вегетациясининг
туплаш,
найчалаш
ҳамда
бошоқлаш босқичларида тупроқнинг намлигини
чуқурлиги ва намлик заҳирасига қараб ўзгариб
боради. (Федотов П.И., 1971, Павлова А.И., 1971;
Юнусов М., 1975, Эшмирзаев Қ., Юсупов Ҳ., 1995
ва бошқалар).
Тажрибалар
беш
далали
ғалла-шудгор
алмашлаб экиш схемаларида тоза шудгордан сўнг 2йил ―Тезпишар‖ кузги буғдой экилган майдонда
қўйилди. Тажрибаларда турли меъѐрдаги ўғитлар
икки усулда; экиш олдидан сочма усулда ер юзасига
ва шудгор қилишдан олдин, яни плуг остига (20 см)
берилди. Тажриба делянкалари (бўлакчаси) ҳажми
25 м2 (4х20) вариантлар уч қайтариқларда
такрорланди.
Тажриба ўтказилган йилларда кузги буғдойни
етиштиришда Дон ва дуккакли экинлар илмий
тадқиқот институтининг Ғаллаорол илмий тажриба
станциясида (Собиқ ғалла ИИЧБ) ишлаб чиқилган
агротавсиялар асосида бажарилди (Қ .Эшмирзаев, Ҳ.
Юсупов, 1995).
Тажрибаларда фосфорли ўғитлардан аммофос
(49% Р2О5), калий тузи (60% К2О) азотли ўғитлардан
таркибида 34% азот бўлган аммиакли селитра
ўғитлари
қўлланилди.
Фосфорли
ва
калийлиўғитларнинг йиллик меъѐри кузда азотли
ўғитлар эса буғдойнинг баҳорги вегетацияси
бошланган пайтда (март) берилди.
Лалмикор майдонларда маъданли ўғитлар
ҳисобига олинадиган қўшимча дон ҳосили тупроқ
намлиги ва унинг намланиш чуқурлигига, айниқса
кузги бошоқли дон экинларининг интенцив равишда
биомасса
тўплайдиган
найчалаш-бошоқлаш
давридаги тупроқ намлигига, ҳаво хароратига қараб
ўзгаради. Қиш ва эрта баҳор ойларида қанчалик қор
ва ѐғингарчиликнинг кўп бўлса, тупроқнинг
намланиш чуқурлиги ҳам шунчалик ортиб боради
[6,7].
Тадқиқотларнинг
кўрсатишича
маъданли
ўғитлар самарадорлиги уларни қўллаш усулига
қараб ўзгаради.В.Д, Панников, В.Г Минеев (1977).

Маълумотларга кўра чимли подзол тупроқларда
амиакли ва амидли азотли ўғитларни ер бетига
сочиб бериш ўғитлар таркбида азотнинг 10-40 %
денитрификадсия жараѐнида NH3, N2, N2O шаклида
ҳавога учиб кетади. А. И. Бараев, Е.Д. Волков
(2008), таъкидлашича Шимолий Қозоғистоннинг
жанубий қоратуп доҳли қурғоқчил минтақасида
фосфорли ўғитларни (оддий супер фосит) 60 кг/га
ни тоза шудгор остига 15-20 см чуқурликда, 10 кг/га
ни экиш пайтида қатор оралиғи ҳосилдорликни
ўртача 2.6 ц/га оширади ва ҳар бир кг фосфорли ўғит
хисобига 13-20 кг қўшимча дон ҳосили олиш
мумкин .
2015 йилда кузги буғдойнинг бошоқлаш
даврига келиб тупроқнинг 0-100 см қатламидаги
намлик захираси ўғит берилмаган вариантда 1274
м3/га ни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич ўғит
берилган вариантларда эса 1308-1471 м3/га ни
ташкил этди. Шу йили фосфорли ва калийли
ўғитларни анъанавий усулда экиш олдидан сочиб
берилган вариантларда тупроқнинг 1 м қатламдаги
жами миқдори плуг остига берилган вариантларга
нисбатан аниқланди – 1103-1208 м3/га.
2015-2016 қишлоқ хўжалик йилида куз ва баҳор
ойларидаги ѐғингарчиликнинг кўп йиллик меъѐрдан
анча кўп бўлиши тупроқнинг барча қатламларида
етарли миқдорда намлик тўпланишига олиб келди.
Бунинг натижасида кузги буғдойнинг найчалаш
босқичидан бошлаб то доннинг сут-мум пишиш
давригача кўп миқдорда биомасса тўпланиши
кузатилди. Бу эса тупроқдаги намликнинг
транспирация орқали кўп миқдорда намликнинг
сарфланишига олиб келади. Бунинг натижасида
тажрибанинг барча вариантларида, айниқса ўғит
берилган вариантларда тупроқнинг 0-100 см
қатламидаги намликнинг камайиши аниқланди.
2016-2017 қишлоқ хўжалик йилида ҳам
ѐғингарчиликнинг кўп йиллик меъѐрдан қарийб 40
мм кўп бўлиши сабабли кузги буғдойнинг
бошоқлаш даврига келиб тажрибанинг барча
вариантларида тупроқда етарли миқдорда намлик
тўпланганлигини кузатиш мумкин.
Шуни таъкидлаш зарурки, фосфорли ва
калийли
ўғитларни
қўллаш
усулларининг
тупроқдаги намлик миқдорига таъсири 2016 ва 2017
йилларда сезиларли даражада қайд этилмади.
Тажриба ўтказилган йилларда турли меъѐр ва
усулда
берилган
маъданли
ўғитларнинг
ѐғингарчилик миқдори ҳамда йил давомида
тақсимланишига қараб ―Тезпишар‖ кузги буғдой
ҳосилдорлигига таъсири қуйидагиларни ташкил
этди (1-жадвал).
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1-жадвал
Маъданли ўғитлар меъѐри ва қўллаш усулининг “Тезпишар” кузги буғдой
ҳосилдорлигига таъсири, ц/га (Ғаллаорол, МТХ, 2015-2017 йиллар)
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Плуг остига (20-22 см)

Ўғитлар
меъѐри, кг/га
Ўғитсизназорат
вариант
Р30К30- кузда
Р30К30- кузда
N30- баҳорда
Р40К40- кузда
Р40К40- кузда
N40 баҳорда
Р40-кузда, N40баҳорда
Р40 К40
N40баҳорда
Р50К50- кузда
Р50 кузда, N50баҳорда
Р50К50- кузда
N50 баҳорда
М,%
ЭКФ0,5,ц/га

Ер бетига (сочма)

2015 й

2016 й

2017 й

ўртача

8,7

6,5

9,2

8,1

11,7

8,9

11,8

10,6

14,3

9,1

13,1

12,3

8,5

17,7

12,1

9,7

-

2015 й

Назоратга нисбатан қўшимча
ҳосилдорлик
Ер бетига
Плуг остига
(сочма)
± ц/га
%
± ц/га
%

2016 й

2017 й

ўртача

6,5

9,2

8,9

-

-

-

-

-

8,8

10,2

9,5

+2,5

131

+0,6

107

11,1

-

9,6

18,4

14,0

+3,0

137

+5,1

157

12,8

-

9,7

13,2

11,5

+4,7

158

+2,6

129

15,2

12,3

-

10,5

14,8

12,7

+4,2

152

+3,8

143

10,1

17,2

13,7

-

9,5

17,2

13,4

+5,6

169

+4,5

150

14,2

10,3

21,2

15,2

-

11,0

22,0

16,5

+7,1

188

+7,6

183

13,9

9,5

18,7

14,0

-

11,2

18,2

14,7

+5,9

173

+5,8

165

14,5

8,8

22,8

15,4

-

10,8

23,7

17,2

+7,3

190

+8,3

193

15,4

10,1

22,0

15,4

-

11,0

20,9

15,9

+7,3

190

+7,0

179

2,4
2,6

2,8
3,2

2,9
3,4

-

2,7
2,9

2,8
3,2

-

Тадқиқот ўтказилган йилларда фосфорли ва
калийли ўғитлар тажриба схемасига мувофиқ кузда
плуг остига ѐки экиш олдида сочма усулда, азотли
ўғитлар эса эрта баҳорда кузги буғдойнинг туплаш
босқичида берилди.
Жадвалдаги
маълумотлардан
кўриниб
турибдики, плуг остига берилган фосфорли ва
калийли ўғитлар ҳисобига ―Тезпишар‖ кузги
буғдойдан олинган қўшимча дон ҳосили уларнинг
меъѐрига қараб гектарига 2,5-5,9 центнерни ѐки
ўғитсиз (назорат) вариантга нисбатан 131-173 % ни
ташкил этди. Шу усулда берилган фосфорли ва
калийли ўғитлар фонида турли меъѐрдаги азотли
ўғитлар ҳосилдорликни назоратга нисбатан 3,0-7,3
ц/га ѐки 137-190 % га ошишини таъминлади.
Анъанавий усулда экиш олдидан сочиб
берилган вариантларда РК ҳисобига олинган
қўшимча дон ҳосилдорлиги ўртача уч йилда 0,6-5,8
ц/га ни, шу ўғитлар фонида берилган азотли ўғитлар
эса 5,1-8,3 ц/га (157-193 %) ни ташкил этди.
Тажриба ўтказилган йилларда ―Тезпишар‖
кузги буғдой навидан олинган ҳосилдорлик 2017
йилда энг юқори кўрсаткичларни ташкил этди. Шй
йили гектарига 50 кг фосфорли ва азотли ўғитлар
берилган вариантларда назоратга нисбатан олинган
қўшимча дон ҳосилдорлиги 13,6-14,5 ц/га ни ѐки
248-258 % ни ташкил этди.
Шуни таъкидлаш лозимки, юқорида қайд
этилгандек 2015-2016 қишлоқ хўжалик йилида

ѐғингарчиликнинг кўп йиллик меъѐрдан анча юқори
бўлиши, баҳор ойларининг серѐғин ва илиқ келиши
барча вариантларда айниқса маъданли ўғитлар тўлиқ
меъѐрда берилган вариантларда кузги буғдойнинг
занг касалликлари ва зараркунандалардан кучли
зарарланишига ва оқибатда ҳосилдорликнинг кескин
пасайишига олиб келди.
Шундай қилиб, лалмикор ерларнинг ярим
таъминланган текислик-қир адирлик минтақасида
олиб борилган тажрибалар асосида қуйидаги
хулосаларга келиш мумкин:
ХУЛОСАЛАР
1. Ёғингарчилик билан ярим таъминланган
текислик-қир адирлик лалмикор минтақада кузги
буғдой ҳосилдорлиги нафақат йиллик ѐғингарчилик
миқдорига, балъки кўп жиҳатдан унинг вегетация
давомида қандай тақсимланишига қараб ўзгаради;
2. Ёғингарчилик миқдори кўп йиллик
меъѐрдан (360 мм) кўп бўлган ва баҳор ойлари
серѐғин
келган
йилларда
кузги
буғдойни
озиқлантириш меъѐри N50P50K50 ни ташкил этиши
лозим. Бунда фосфорли ва калийли ўғитларни плуг
остига ѐки экиш олдидан берилиши мумкин;
3. Иқлимнинг глобал ўзгариши муносабати
билан сўнгги йилларда баҳор ойларининг серѐғин,
ҳаво харорати ва намликнинг юқори бўлишини
ҳисобга олган ҳолда касаллик ва зараркунандаларга
қарши кимѐвий препаратларни қўллаш мумкин
агротехнологик тадбирлардан бири ҳисобланади.

Дон ва дуккакли экинлар ИТИ
Ғаллаорол илмий тажриба станцияси

Қабул қилинган вақти
4 сентябр 2018 йил
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5. Юнусов М.Ю. Агрохимические свойства
типичных богарных сероземов и пищевой режим
пшеницы по различным предшественникам. Дисс.
на соискание уч. степени канд с.х.наук. Галляарал,
1973, 154
6. Эшмирзаев Қ., Юсупов Ҳ. Ғалладан мўл
ҳосил етиштириш омиллари. Т., ―Меҳнат‖, 1995, 56
б.
7. Аманов А., Сиддиқов Р., Юсупов Ҳ.
Иқлим ва об-ҳаво шароитлари ўзгаришининг
лалмикор экинлар ҳосилдорлигига таъсири.
Ғаллаорол 2012.36 б.
8. А.И. Бараев, Е.Д Волков Удобрение в
полвозашитной системе землиделия. Избранные
труды, том 3, Изд-во, ‖Ғылым‖, Алматы, 2008 с 3139.
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ученой степени канд.с.х.наук, Галляарал, 1971, 134
с.
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климат, удобрение и урожай. Изд-во «Колос». 1977.
412 с.
4. Милосердова А.С. О различных типах
увлажнения сероземов в равнинной зоне богары
Узбекистана. Дисс. на соискание ус. степени канд.
с.х.наук. Галляарал. 1977. 144 с.

Х.Юсупов, А.Мураткосимов, Ж.Нишанов
Влияние культивируемых удобрений на урожайность озимой пшеницы на критерий и
технологию применения на полях лальмикора.
При стабильном высоком и качественном культивировании зерновых, зернобобовых и других
сельскохозяйственных культур в лальмикорских регионах одним из важных агротехнологических мер
является сохранение на научной основе высокопродуктивных культур, почвенных и погодных условий
каждой территории, генотипических и биологических свойств сортов, в зависимости от состояния и
потребности спокойствия в период вегетации.
KH. Yusupov, A. Muratqosimov, J. Nishanov
Influence of mineral fertilizers’ rate and application technology on productivity of the winter wheat in
the rainfed areas.
Maintaining of high productive crops, soil and climatic conditions of every territory, genetic and biologic
attributes of varieties on the scientific base depending on the state and freness demand in the period of vegetation
is one of the important agro technician measures in the sustain high and in quality growing of grain, cereal and
other agricultural crops in the rainfed regions.

______________
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ШОЛИЧИЛИК

УДК: 633.18
Қ.К.ЎРАЗМЕТОВ, С.ТУРАҚУЛОВА, Н.ИБРАГИМОВА

КЕЧПИШАР ШОЛИ НАВЛАРИНИНГ ҚУРУҚ МАССА
ТЎПЛАШИГА ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА МЕЪЁРЛАРИНИНГ
ТАЪСИРИ
Шоли навларини турли хил муддатларда ва меъѐрарда экиб етиштиилганда ўсимликнинг қуруқ
модда тупланишининг ўзгариши, бунда эрта муддатлада экилганда кеч муддатларда экилганга
қараганда купроқ масса туплаши кузатилди. Тадқиқот натижаларига кўра, энг паст қуруқ массани
кечпишар шоли навларини 15 май гектарига 6 млн. донадан экилган вариантда (10,44-10,45 г)
эканлиги маълум бўлиб, назорат вариантига (6 млн. дона/га) нисбатан 0,52-1,22 г камроқ қуруқ
масса тўпланган.
Калит сўзлар: шоли, экиш меъѐр, туп, сон, ўсимлик, қуруқ масса,илдиз, тупроқ, онтогенез ,
ривожланиш фазалари, оқсил, крахмал, экиш муддат, давр, вегетация, фоиз, грамм.
Шоли бош илдизининг учки қисми узилганида
ѐн илдизлар тез ўсиб ривожланади, янгилари дарҳол
пайдо бўла бошлайди, ҳамда ѐн поялар учун ҳам
худди шундай имкониятлар юзага келади.
Маълумки, ѐн илдизлар тупроқнинг устки, юза
қисмида жойлашган бўлиб, чуқур қатлам сари ўсиб,
кириб боришга мойил эмас ва юза қатлам бўйлаб
тарқалади, ҳамда уйқудаги тинч куртаклардан
қўшимча ѐн илдизлар ва ѐн поялар кўплаб пайдо
бўла бошлайди. Учки кисми узилмаса шоли илдизи
1 метргача чуқурликка кириб боради [1, -20 б.].
Ўсимликларнинг ер устки массаси қай
даражада ривожланиши албатта унинг ҳосилдорлигига ўз таъсирини кўрсатади. Бунга шу билан
бирга табиий иқлим шароит, экиш муддатлари ва
усуллари ҳам боғлиқ [2, -208 б.; 3, -282 б.].
Айрим тажриба маълумотлари шуни тасдиқлайдики, ўсимликнинг қуруқ массаси бевосита
навлар морфологиясидан ҳам келиб чиқади.
Ўсимликларнинг қуруқ массаси 90-95 %
органик бирикмалар билан ифодаланди оқсиллар ва
бошқа азотли моддалар, углеводлар (шакар,
крахмал)
таркибидаги
маҳсулот
сифатини
белгилайди [4, -14 б.].
Қуруқ масса ўзгаришининг доимийлиги
минерал ўғитлар билан озиқланиши ошиб бориши
билан уларнинг ҳажми бир хил бўлади, чунки
уларнинг ривожланиш жараѐни бир бирига боғлиқ.
Шу билан бирга озиқланиш ва экиш меъѐри
боғлиқ бўлган бу хусусиятдаги фарқларнинг асосий

КИРИШ
Мамлакатимизда
аҳолини
озиқ-овқат,
маҳсулотлари хусусан шоли маҳсулотлари билан
таъминлашга катта аҳамият берилади. Бизнинг
мамлакатмиз
аҳоли
жон
бошига
шоли
маҳулотларини ишлаб чиқариш бўйича юқори
ривожланган давлатлардан қолишмайди. Аммо,
мамлакатимизнинг аҳолиси сони тобора ортиб
бораѐтган, глобал иқлим ўзгаришлари туфайли
ҳарорат кўтарилиб, айрим ҳудудларда ѐғингарчилик
кўпайиб, баъзи жойларда эса кучли қурғоқчиликлар
кузатилаѐтган ҳозирги шароитда шоли экинларидан
мўл ва сифатли ҳосил етиштириш тобора
қийинлашиб бормоқда. Бу келгусида аҳолини озиқовқат билан таъминлаш масаласи янада мураккаб
бўлишидан далолат беради. Бу масалани ечишда
қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни
кўпайтиришнинг энг устувор йўналишлардан бири
деҳқончилик маҳсулотлари Республикада шолини
ҳам тупроқ-иқлим шароити ва навларнинг биологик
ҳусусиятларини ҳисобга олган ҳолда шоли
навларини
сифатли
етиштириш
агротехникасини,шоли ҳосилдорлигини оширишга,
янги навлар яратиш билан бир қаторда дунѐдаги
илғор технологияларни жорий қилиш, ҳар бир
гектар майдондан самарали фойдаланиш усулларини
мукаммал ишлаб чиқиш зарур.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ
Кечпишар
шолининг
«УзРОС-7-13»
ва
««Мустақиллик»» навларидан фойдаланилган.
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сабаби ўсимликларнинг дастлабки фазаларида
кузатилмайди. Улар орасидаги фарқлар тупланиш

фазасидан кейин кузатилади.
1-жадвал

Кечпишар шоли навларининг ер устки қуруқ массаси
(Хоразм вилояти, 2012-2014 йй.)
Экишмуддати

30.IV (назорат)

10.V

20.V

30.IV

10.V

20.V

Ривожланишфазаларибўйичақуруқ масса тўпланиши,
г/туп
Экишмеъѐри, дона/га
тупланиш
рўваклаш
пишиш
m±n
m±n
m±n
«УзРОС-7-13»
4млн
2,03±0,1
7,28±0,4
12,83±1
5млн
1,85±0,1
6,99±0,4
11,82±0,7
6млн(назорат)
1,65±0,1
6,03±0,3
10,97±0,6
4млн
1,86±0,1
7,03±0,4
12,07±0,8
5млн
1,74±0,1
6,69±0,3
11,21±0,6
6млн
1,56±0,1
5,58±0,3
10,63±0,5
4млн
1,81±0,1
6,94±0,4
11,75±0,6
5млн
1,7±0,1
6,55±0,4
11,03±0,5
6млн
1,49±0,1
5,41±0,4
10,45±0,7
«Мустақиллик»
4млн
2,31±0,1
7,46±0,5
13±0,7
5млн
2,09±0,1
6,83±0,5
12,16±0,7
6млн
2,02±0,1
6,8±0,5
11,66±0,7
4млн
1,96±0,1
7,14±0,4
12,5±0,6
5млн
1,82±0,1
6,59±0,4
11,8±0,6
6млн
1,72±0,1
6,37±0,4
10,74±0,6
4млн
1,89±0,1
6,97±0,5
12,37±0,7
5млн
1,79±0,1
6,4±0,4
11,41±0,8
6млн
1,68±0,1
6,18±0,3
10,44±0,6

Шолининг найчалаш даври давомийлигини
қисқа бўлишига қарамасдан шу давр давомида
ўсимлик умумий массасига нисбатан бутун ўсув
даврида туплайдиган қуруқ массани 50-60 фоизини
тўплайди. Найчалаш фазасида шоли ўсиш жараѐни
бошқа бир қатор омиллар билан бир қаторда кўпроқ
ҳароратга боғлиқ бўлади [5, -55-64 б.].
Маълумки, барча ўсимликларнинг ўсиш
жараѐни, уруғ таркибидаги намлик 15-17 %
бўлганда бошланади, униб чиқиш давридан сут
пишиш давригача ўсимликнинг 70 % ни сув ташкил
қилади. Шу сабабли униб чиқиш бошлангандан
тўлиқ пишиб етулгунга қадар ўсимликни ўсиш,
ривожланишини илмий ва амалий нуқтаи назардан
ўрганиш жуда муҳимдир. Шу мақсадда бизнинг
тажрибаларимизда экиш муддати ва меъѐрининг
шолини
ер
устки
қисмини
ўсиши
ва
ривожланишига, қуруқ масса ҳосил бўлишига
таъсирини ўрганиш учун вегетация давомида ҳар
бир вариантдан беш донадан шоли кўчати олиниб,
бўйи ва қуруқ вазнини ўзгариши кузатиб борилди.
Сут пишиш даври охирида 1000 дона уруғнинг
қуруқ массаси, бошланғич оғирлигига нисбатан
икки марта ошиши мумкин. Шу сабабли сут пишиш
даврини дон тўлиш даври деб юритилади.
Тадқиқотлар давомида ўсимликнинг ўсув
даврлари бўйлаб унинг ер устки қуруқ масса
тўплашини аниқлаб борилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Тажрибаларда олинган ўртача уч йиллик

маълумотларни таҳлил қилиш жараѐнида шунга
эътибор бериш мумкинки, ривожланишнинг барча
даврларида шолини кечпишар «УзРОС-7-13» ва
«Мустақиллик» навларини турли муддатларда ва
меъѐрларда экилган вариантлардаги ўсимликнинг
қуруқ массаси юқорилиги билан тавсифланади.
Хоразм вилояти шароитида 30 апрел экиш
муддатида шолининг «Мустақиллик» нави тўлиқ
тупланиш даврида гектарига 4, 5 ва 6 млн.
донаэкилганвариантларда бир ўсимлик мутаносиб
равишда энг юқори 2,02, 2,09 ва 2,31 г қуруқ масса
тўплаган бўлса, тажрибанинг назорат «УзРОС-7-13»
навида ушбу кўрсаткичлар барча экиш муддатлари
ва меъѐрлардаги вариантларда 1,65, 1,85 ва 2,03 г ни
ташкил этди.
Ўсимликнинг гуллаш даврига келиб олинган
маълумотлар шуни кўрсатдики, «Мустақиллик»
навини 10 ва 20 май гектарига 4 млн. дона уруғи
экилган вариантдаги ўсимликнинг қуруқ массаси
7,14-6,97 г ни ташкил этган бўлса, ушбу
муддатларда
экилган
«УзРОС-7-13»
навида
мутаносиб равишда 7,03 ва 6,94 г бўлди. Бироқ,
ўсимликнинг гуллаш даврига келиб энг паст қуруқ
массани «УзРОС-7-13» навини 20 май гектарига 6
млн. дона уруғи экилган вариантда 5,41 г ни ташкил
қилди. (1-жадвал).
1-жадвалдаги
маълумотларга
кўра,
ўсимликларнинг ривожланиш фазасининг пишиш
даврида қуруқ массанинг тўпланиши вариантлар
орасида кескин фарқ қилмаганлиги аниқланди.
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Бироқ, экиш муддатлари ва меъѐрларининг шолини
кечпишар «Мустақиллик» навини 30 апрел
гектарига 4 млн. дона зичликда экилган вариантда
энг юқори 13,0 г қуруқ масса тўплади ва назорат
экиш меъѐрига нисбатан 2,03 г га юқори бўлди.
ХУЛОСА
Шоли етиштиришда ўсимликнинг қуруқ
массасини ошиб бориш қонунияти эрта муддатларда

экилганда кеч муддатларда экилгандан тубдан фарқ
қилди. Бир хил экиш меъѐрида экилганда
(«Мустақиллик» нави) 12,37-13,0 г, «УзРОС-7-13»
навида
11,75-12,83
г
ни
ташкил
этди.
«Мустақиллик» нави «УзРОС-7-13» навидан 0,170,62 граммга ошди.

Тошкент давлат аграр университети
Агробиология факултети талабалари
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Адабиѐтлар
1. Биджай Ч.Б. Влияние приѐмов агротехники
на семенные качества зерна и урожайность
перспективных сортов риса. Автореф. дисс…канд. сх. наук.-М., 1985, с 20.
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Т.:Ўқитувчи,- 1977. 24-25-28-29-34-35-36-42-72-7380-157-158-165-166 б.

К.К.Уразметов, С.Туракулова, Н.Ибрагимова
Влияние сроков и критериев сбора сухой массы на поздние сорта риса
Когда лиственные сорта и разновидности культивируются в разные периоды времени, в раннем
посеве накапливается разброс растений в сухом веществе, и наблюдается более массовый посев, чем при
позднем посеве. По результатам исследования, самая низкая сухая масса сортов риса была увеличена до 6
миллионов гектаров 15 мая. Известно, что имеется вариант зерна (10,44-10,45г) и на (0,52-1,22г) меньше
сухой массы по сравнению с контрольной версией (6 млн. Га / га).
K.K. Urazmetov, S. Turaqulov, N. Ibragimova
Influence of dry mass harvest terms and criteries on the late varieties of rice.
When deciduous varieties and varieties are cultivated at different periods of time, in early sowing, the scatter
of plants in the dry matter accumulates, and more sowing is observed than in late sowing. According to the study,
the lowest dry weight of rice varieties was increased to 6 million hectares on May 15. It is known that there is a
variant of grain (10.44-10.45 g) and 0.52-1.22 g less dry mass compared with the control version (6 million ha /
ha).
___________________
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ЎСИМЛИКШУНОСЛИК
УДК: 633; 635
Ҳ.Н.АТАБАЕВА, Г.МИРШАРИПОВА, Д.МУСТАФАҚУЛОВ

ЭКИШ МЕЪЁР ВА ЎРИШ МУДДАТИНИНГ СУДАН ЎТИНИНГ
ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
Ушбу мақолада ем-хашак экинлари етиштириладиган майдонларни кенгайтириш, озуқа ишлаб
чиқаришни кўпайтириш, чорвачиликни сифатли озуқалар билан таъминлаш бугунги кундаги муҳим
масаларадан эканлиги ва судан ўтини ҳосилдорлигининг экиш меъѐри ва ўриш муддатига
боғлиқлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган. Тажриба Сирдарѐ вилояти бўз-ўтлоқи тупроқ
шароитида ўтказилиб, мақбул экиш меъѐри ва ўриш муддати аниқланган.
Калит сўзлар: судан ўти, экиш меъѐри, ўриш муддати, кўкат ҳосили, пичан ҳосили, бўз-ўтлоқи
тупроқ.
ҳосили 196 ц/га бўлган [2].
Судан ўти ѐппасига қаторлаб, қатор ораси 15 см
ва уруғ 3-5 см чуқурликка дон-ўт экадиган ѐки
сабзавот экадиган сеялкалар ѐрдамида экилади.
Олинадиган кўкат ҳосили экиш меъѐрига боғлиқ
бўлиб, экиш меъѐри 25 кг/га бўлганда 900 ц/га кўкат
ҳосили олинган. Ишлаб чиқаришга экиш меъѐрини
20-25 кг/га деб тавсия этилган [4].
С.К.Шукис ва Е.Р.Шукислар томонидан Алтай
қишлоқ хўжалиги илмий тадқиқот институтининг
Дон дуккакли ва ем-хашак экинлари селекцияси
лабораториясининг стационар тажриба участкасининг шўрланган қора тупроқларида 2006-2008
йилларда ўтказилган тажрибаларда судан ўтини
―Приобская 97‖ ва ―Приалейская‖ навларини
гектарига 2 млн. дона унувчан уруғ ва ем-хашак ва
уруғ олиш учун ѐппасига қаторлаб экиш мақбул деб
ҳисобланган [3].
ТАЖРИБА УСУЛИ
Тажриба Сирдарѐ вилояти суғориладиган бўз
ўтлоқи тупроқлар шароитида олиб борилди. Тупроқ
механик таркибига кўра енгил қумоқлардан ташкил
топган. 0-30 см тупроқ қатламида гумуснинг миқдори
0,54 %, азотнинг миқдори 0,040-0,053 % бўлиб, ҳар
иккаласи ҳам пастки қатламларда 22% га камайган.
0,07-0,126% ялпи фосфор, 1,7-1,8 % ялпи калий
мавжуд.
Бу
эса
ўсимлик
ўсув
даврида
фойдаланадиган озуқа элементларининг жуда оз
миқдорда эканлигидан далолат беради. Тупроғи
кучсиз шўрланган.
Барча технологик тадбирлар, кузатув ва

КИРИШ
Ўзбекистон
Республикаси
Вазирлар
Маҳкамасининг 2017 йил 27 январдаги 25-сонли
Қарорида ―Сирдарѐ вилоятини ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш ва аҳоли турмуш даражасини
яхшилаш бўйича чора-тадбирлари тўғрисида‖ги
дастурининг
19-20-бандларида
чорвачиликни
ривожлантириш ва уни озуқа базасини яратиш
масалалари белгилаб берилган.
Мазкур олиб борилаѐтган тадқиқот иши қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари ҳажмини ошириш ва чорва
озуқа сифатини яхшилашга имконият яратади.
Судан ўти (Sorghum sudanense L.) –ем-хашак
экини сифатида муҳим аҳамиятга эга, у
қурғоқчиликка ва шўрга чидамли; жуда юқори ўсиш
қувватига эга бир йиллик ўсимлик бўлиб йил
давомида 3-5 маротаба ўрилади.
Ўзбекистонда озиқа экинлари майдони 462,4
минг/га, шундан 4-5 минг гектарига судан ўти
экилади. Ўзбекистоннинг шимолий ҳудудида
(Қорақолпоғистон, Хоразм) бу - муҳим ем-хашак
экинларидан бири бўлиб ҳисобланади.
АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ
Суғориладиган шароитда судан ўти яхши ҳосил
беради. Самарқанд вилоятида кузги арпадан кейин
судан ўти экилганда 70 ц/га пичан олинган (ўғит
солинмаган).Ўғит солинганда 100 ц/га пичан олинган
[1].
Ўзбекистон
худудида
Т.Сафаров
ва
С.Исмаиловларнинг маълумоти бўйича судан ўти 5
маротаба ўрилган, кўкат ҳосили 805 ц/га, пичан
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ҳисоблаш ишлари ―Методика Государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур
(1989)‖ [35], ―Дала тажрибаларини ўтказиш услуби
(ЎзПИТИ 2007)‖ [13] ва Б.А. Доспеховнинг
―Методика полевого опыта‖ [16] асосида амалга
оширилди.
Ҳосилдорликни аниқлаш учун пайкалларнинг

ҳисобга олинган майдонидан судан ўти ўриб олинди,
тортилди, кўкат қуритилди ва пичан массаси тортиб
аниқланди. Пайкалдан олинган ҳосил гектарга
айлантирилиб ҳосилдорлик аниқланди. Тажрибада
олинган натижалар Б.А. Доспехов усули бўйича
дисперсион таҳлил қилинди.

Тажриба схемаси
Ўриш муддати
Поя баландлиги -50 см
Рўвакланиш -50 %
Гуллаш -50 %
Сут пишиш-50 %
Тўла пишиш даври (уруғ олинади)

15
15
15
15
15

―Чимбайская
юбилейная‖
нави.
Нав
Қорақолпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот
институтнинг селекция нави. Бутун Россия
Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институтининг
коллекциясидан
Черноморка,
Черносемянная,
Одесская-25,
Донецкая-1,
Сочностебельная
навларини чатиштириб, сўнгра кўп марта танлаш
йўли билан яратилган. Муаллиф: Б.Ю.Юсупов.
1985 йилдан Қорақолпоғистон, Бухоро, Хоразм
вилоятларининг суғориладиган ерларида экиш учун
Давлат реестрига киритилган.
Ўсимликнинг бўйи 204-220 см, кучли тупланади.
Баргланиши 34%ни ташкил қилади. Барги кенг, эгик.
Ўримлардан сўнг жадал ўсади. Мутлоқ қуруқ
моддасинининг ўртача ҳосилдорлиги гектардан 437,3
ц/га, уруғ ҳосили 50,6 ц/га. Ўртапишар, вегетация
даври яшил озуқа учун 60 кун. Уруғ учун 98 кун.
1000 та уруғнинг вазни 14,6 г.
Мутлоқ қуруқ модданинг таркибида 9,4% оқсил,
27,9 % тўқималар мавжуд. Техника билан ўришга
яроқли. Қурғоқчиликка ва ѐтиб қолишга бардошли,
қишлоқ хўжалик касаллик ва зараркунандаларига
чидамли.
Агротехника. Судан ўти 20 апрелда ѐппасига
қаторлаб, қатор ораси 15 см, уруғ 3-5 см чуқурликка
қўлда экилди.
Ҳамма вариантларда ерни чизель қилишдан
олдин гектарига соф ҳолда 90 кг фосфор (аммофос)ли
ўғит ва экишдан олдин 70 кг ва биринчи ўримдан

Экиш меъѐри, кг/га
20
25
20
25
20
25
20
25
20
25

кейин 70 кг азот (аммиакли селитра)ли ўғит солинди.
Тажриба даласи амал даврида 5 марта суғорилди.
Олиб борган тадқиқотларда судан ўтининг
“Чимбайская юбилейная‖ навини 3 хил: 15, 20, 25
кг/га экиш меъѐрида, ҳар гектар ерга 1,0 млн;1,4млн,
1,7 млн дона унувчан уруғ сарфлаб экилганда,
уларнинг экиш меъѐрлари, навларнинг хусусиятлари
ва иқлим шароитига боғлиқ равишда униб чиқиш
суръатининг ўзгариши кузатилди. Судан ўти экиш
меъѐрининг ортиб бориши, ўз навбатида, кўчат
сонини ҳам ортишига сабаб бўлди. Экиш меъѐрига
мос равишда кўчат қалинлиги бўйича энг юқори
кўрсаткич 25 кг/га экилган вариантда 1379,31 минг
донани ташкил этди.
Ўсимлик туп сонини ортиши ѐки камайиши
экинзор микроиқлимига, ўсимликнинг озиқа ва
ѐруғлик билан таъминланишига таъсир қилади.
Шунингдек, ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши
ва ҳосилнинг шаклланиши экиннинг туп сонига
узвий боғлиқ.
Тажриба натижаларига кўра, судан ўти баҳорда
гектарига 15 кг экилганда биринчи ўримгача гуллаш
фазасида ўсимлик поясининг баландлиги ўртача
185,5 см ни, битта ўсимликдаги барг сони 7,7 донани,
ташкил этди.
Шунга мос равишда 20 кг/га экилганда поя
баландлиги 188,5 см, барг сони 7,5 дона, гектарига 25
кг экилганда 190,3 см, 8,4 донага тенг бўлди.

Экиш меъѐрларини судан ўтининг ўсиши ва ҳосилига таъсири
№

Кўрсаткичлар

1

Поя баландлиги, см

2

Битта ўсимликдаги (асосий поядаги) барг
сони, дона

3

Бир тупдаги ўртача поялар сони, дона

4

Кўкат вазни, ц/га

5

Қуруқ пичан массаси, ц/га

Ўрим
1
2
1
2
2
1
2
1
2
жами:
1
2
жами:
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Экиш меъѐри, кг/га
15
185,5
142,5
7,7
6,2
3,8
8,1
505
250
755
159,1
75
234,1

20
188,5
146,5
7,5
6,2
3,5
7,5
525
262
780
165,4
78,6
244

25
190,3
148,5
8,4
6,2
3,0
7,1
541
268
809
170
80,4
250,4

Экиш меъѐрининг кўпайиши билан ўсимлик
бўйининг баланд бўлиши аниқланди.
Бунинг асосий сабабларидан бири озиқа
майдонининг қисқариши ва ўсимликларнинг
ѐруғликка бўлган талабини қондириш учун ўсиш
жараѐнининг тезлашганлигидир.
Олинган
маълумотлардан
судан
ўтида
пояларнинг ҳосил бўлиши ўримдан ўримгача
кўпайиб боришини кўриш мумкин. Биринчи ўримда
битта ўсимликдаги умумий поялар сони 15 кг/га
экилган вариантда 3,8 дона, 20 кг/га экиш меъѐрида
3,5 дона, 25 кг/га экиш меъѐрида 3,0 дона, иккинчи
ўримда шунга мос равишда ўртача битта
ўсимликдаги умумий поялар сони 8,1; 7,5; 7,1
донани ташкил қилди. Иккинчи ўримда битта
ўсимликдаги умумий поялар сонининг икки баробар
ортиши кузатилди.
Энг яхши тўпланиш экиш меъѐри 15 кг/га
бўлган вариантларда аниқланган. Бу ўсимликларни
озиқланиш майдонининг катталиги натижасида.
Демак, ўсимлик баландлигининг ва битта
ўсимликдаги умумий поялар сонининг ўзгаришига
қараб ўсиш учун шароитнинг муқобиллиги

тўғрисида фикр юритиш мумкин.
Судан ўтининг биринчи ўрим 12-июлда,
иккинчи ўрим 5-сентябрда амалга оширилди. Бунда
гектарига 15 кг уруғ экилганда жами 2 ўримдан 755
центнер кўк масса олинди ва ундан 234,1 ц/га. пичан
тайѐрланди. Шунга мос равишда 20 кг уруғ
экилганда 780 ц кўк масса ва 244 ц пичан, 25 кг уруғ
экилганда 809 ц. кўк масса ва 250, 4 ц. пичан
тайѐрланди. Пичан чиқиши 30-31,5 % га тенг бўлди.
Судан ўтининг экиш меъѐри ортганда
кенгайган сари кўкат ҳосили камайиб борди.
ХУЛОСА
Судан ўтининг бўйи экиш меъѐрининг ортиб
боришига мос равишда ўзгариб борди. Гектарига 25
кг экилганда поя энг баланд ўсган.
Энг яхши тўпланиш экиш меъѐри 15 кг/га
бўлган вариантда (8,1 дона) аниқланган.
Шундай қилиб, Сирдарѐ вилоятининг бўзўтлоқи тупроқлари шароитида
судан ўтининг
ҳосилдорлиги апрель ойининг ўртасида гектарига 25
кг экилганда юқори (809,25 ц) бўлиши кузатилди.
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Х.Н.Атабаева, Г.Миршарипова, Д.Мустафакулов
Влияние посадки и времени посадки на продуктивность воды
В этой статье указывается на необходимость расширения посевной площади кормовых культур,
увеличение производства кормов, обеспечение животноводства качественным кормом является важной
задачей сегодняшнего дня, а также приведены результаты о зависимости урожая суданской травы от норм
сева и сроков скашивания. Опыты проведены в Сырдарьинской области на сероземно-луговых почвах и
определены оптимальные норма сева и срок скашивания
X.N.Atabayeva, G.Mirsharipova, D.Mustafakulov
Impact of planting and planting time on productivity of water
This article shows the necessity of enlarging the seeding area of feed crops, increasing folder production,
maintaining livestock sector with qualitative folder, which is an important task of today, as well as given the
results of sudan grass harvest dependence on its seeding and mowing norms. The experiments were held at
Sirdaryo region, grey-earth grasslands and determined the optimal norms of sudan grass seeding and moving.
____________________
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ДЕҲҚОНЧИЛИК ВА МЕЛИОРАЦИЯ
УДК: 631
Б.Б.ТЎХТАШЕВ, Ч.В.ТОШПЎЛАТОВ

КУЗГИ БУҒДОЙДАН КЕЙИН ҚИСҚА МУДДАТДА ЕР ТАЙЁРЛАШ ВА
ТАКРОРИЙ ЭКИНЛАР АГРОТЕХНИКАСИ
Ҳар йили кузги ғалла экинлари ҳосили йиғиб олингандан кейин Республика бўйича 1,500. млн.
гектарга яқин ерлар асосий экин ҳосилидан бўшайди. Ушбу ер майдонларини ўз вақтида ишлов
бериш ва улардан фойдаланиш деҳқончиликнинг олдида турган долзарб масалалардан бири бўлиб
ҳисобланади. Ушбу экин майдонларини ананавий усулда- (ерни шудгор қилиш ва изидан борона
ҳамда мола бостириш)- ишлаш жуда кўп миқдорда ѐнилғи –мойлаш ва бошқа харажатларни
келтириб чиқаради. Ананавий усулда ер тайѐрлашда мошдан-12,7 ц/га, ловиядан -21,1 ц/га, соядан16,6ц/га ҳамда маккажўхоридан-43,2 ц/га ҳосил олинган бўлса, ноананавий усулда ер тайѐрлашда
мошдан-13,9 ц/га, ловиядан -22,8 ц/га,соядан-18,8 ц/га ва маккажўхоридан-46,4 ц/га ҳосил олинди.
Ерга юза ишлов бериш қуроллари билан ишлов берилганда кузги шудгорни ўз вақтида ўтқазиш
имконияти сақланади ва кузги буғдойни муддатида экиш имкониятини яратади.
Таянч сўзлар: Ананавий, деҳқончилик, ғалла, шудгор қилиш, борона, мола бостириш тупроқ,
ѐнилғи –мойлаш материаллари, технология, ноананавий, юза ишлаш қуроллари, вариант, чизел культивация, фенология, энергия тежовчи, дуккакли, экиш аппарат, тукопровод, уруғлик, минерал
уғитлар, суғориш меъѐри.
борона ҳамда мола бостириш)-ишлаш жуда кўп
миқдорда ѐнилғи –мойлаш ва бошқа харажатларни
келтириб
чиқаради. Муҳими ишлаш муддати
чўзилиб такрорий экин экиш муддатларини
кечиктириб юбориши билан характерланади. Бу эса
такрорий экинлар парваришини орқага суриб уни
кейинги
ўсиш
ва
ривожланишига
ҳамда
ҳосилдорлигига ўз таъсирини кўрсатади.
ИШНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ
Шу ва бошқа камчиликларини ҳисобга олиб,
кузги буғдойдан бўшаган экин майдонларини
такрорий экинлар экишга таѐрлашда ноананавий
усулларни деҳқончилик амалиѐтига киритиш муҳим
аҳамиятга эга бўлиб ҳисобланиши билан бирга
бугунги кунда ўта долзарб масала бўлиб ҳам
қолмоқда. Мазкур ишининг мақсади ҳам шундай
муҳим масалага қаратилганлиги билан эътиборни
ўзига тортади ва тегишли вазифаларни ҳал этишни
ўз олдига қўйяди.
ТАЖРИБА ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Дала тажрибаси учун кузги буғдойдан бўшаган
дала танлаб олинди. Дастлаб сомон қолдиқлари
йиғиштириб олинди. Дала кузги буғдойдан кейин
енгил суғориш меъѐрида суғорилди. Бунда гектарига

КИРИШ
Ҳар йили кузги ғалла экинлари ҳосили йиғиб
олингандан кейин Республика бўйича 1.500.млн.
гектарга яқин ерлар асосий экин ҳосилидан
бўшайди. Ушбу ер майдонларини ўз вақтида ишлов
бериш ва улардан қишлоқ хўжалик экинлари экиб
фойдаланиш
долзарб масалалардан
бўлиб
ҳисобланади. Кузги ғалла ҳосили ѐз ойининг
ўрталарида йиғиштирилади. Бу даврда ҳавонинг
қуруқ ва иссиқ бўлиши, вегитация давомида ғаллани
суғоришни апрел ойларида тугатилиши тупроқ
намини қочириб, уни қуритиб юборади, натижада
ғалладан бўшаган экин майдонлари тупроғи ҳаддан
ташқари қотиб қолади. Кузги ғалла экинларидан
кейин тупроқда чириндини кам бўлиши ва
тупроқнинг структура ҳолатини ѐмонланиши уни
янада кўпроқ зичлашишига сабаб бўлади. Шунинг
учун бундай ерларни ҳайдашдан олдин тегишли
тадбирларни амалга ошириш зарур. Тупроқ
белгиланган технология ва усулда ишланган
тақдирдагина бу вазифаларни тўла ҳал қилиш
мумкин бўлади.
Кузги ғалла экинларидан бўшаган майдонларни
ананавий усулда-(ерни шудгор қилиш ва изидан
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500-600 м3. сувни эгат оралатиб тез-тез оқизиб
олинди. Сўнгара хўжаликдаги мавжуд юза ишлаш
қуроллари
культиватордан
(КРХ
-3,6)
фойдаланилган ҳолда ер 12-15 см. чуқурликда
юмшатилди. Тупроқ ишлаш даврида юмшоқ ва
майин қатлам ҳосил қилди. Уруғ экишдан олдин
тупроқ юзаси ана шундай ишланса етарлик
ҳисобланади. Тупроқ юзасини юмшатиш экин
экишдан олдин ўтқазиладиган муҳим агротехник
тадбир бўлиб ҳисобланади. Ер тайѐр бўлганидан
кейин такрорий экинлар
уруғини
экишга
киришилди.Такрорий
экин
сифатида–мош,
ловия,соя ва маккажўхори экилди. Дастлабки 4-та
вариантда ер одатдаги технологияда тайѐрланган
бўлса, кейинги 4-вариантда ер юза ишлов бериш

қуроллари билан тайѐрланди. Уруғларни каттакичиклигига қараб сеялкаларда экиш
иш
унумдорлигини оширади ва дала бўйлаб бир хил
уруғ тушишига эришилади.. Уруғ экиб бўлингандан
кейин суғориш эгатлари очиб чиқилди.
Дала тажрибаси 8 та вариантда 3 такрорийликда олиб борилди. Тажриба даласи
майдониниг эни 57,6 м. бўйи 50 м. умумий
майдони 2880 м2 ѐки 28,8 сотихни ташкил қилади.
Битта делянканинг юзаси-120 м.2.ҳисобий майдон60м.2. Ҳар бир делянка сеялканинг бир ўтиш
йўлагига тенг. Тажриба вариантлари бир ярусли
қилиб жойлаштирилди. Тажриб 8 вариантда 3
такрорликда бўлганда жами қаторлар сони 96 тани
ташкил этди (1-жадвал ).
1-жадвал

Дала тажрибаси олиб бориш тартиби: (2013-2014й ).
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вариантлар

Ерни ишлаш усули

Мош (шудгор+бороналаш+молалаш )
Ловия(шудгор+бороналаш+молалаш )
Соя (шудгор+бороналаш+молалаш )
Маккажўхори (шудгор+бороналаш+молалаш )
Мош (чизел культивациялаш )
Ловия (чизел культивациялаш )
Соя (чизел культивациялаш )
Маккажўхори (чизел культивациялаш )

ананавий ишлаш усули
ананавий ишлаш усули
ананавий ишлаш усули
ананавий ишлаш усули
ноанъанавий усули
ноанъанавий усули
ноанъанавий усули
ноанъанавий усули

Тупроқнинг барча сув физик хоссалари
ЎзПИТИ ва Ғаллачилик илмий текшириш институти
чиқарган методика бўйича олиб борилади.
Фенологик кузатишлар, ўлчаш ва аниқлашлартакрорий экинлар экилган санаси қайд қилинди,
майса чиқариш- униб чиқа бошланиши, қийғос униб
чиққан вақти, шоналаш-бошланган вақти ва авжига
етган вақти, гуллаш- бошланган вақти ва қийғос
гуллаган вақти, етилиши- бошланган вақти ва тўлиқ
етилган вақти, майса чиқаргандан тўла етилгунча
ўтган кунлар,1000 та уруғнинг вазни аниқланди;
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАР ВА
УЛАРНИНГ МУҲОКОМАСИ
Деҳқончилик амалиѐтида узоқ йиллардан бери
ананавий усул бўлиб келган ерни шудгорлаш,
борналаш, молалаш ва бошқа шу каби
технологиялар бугунги кунда ўз хизматини ўтаѐтган
бўлишига қарамасдан эндиликда кам харажат ва оз
меҳнат талаб этадиган, энергия тежовчи юқори
самарадорликка эга бўлган технологиялар даври
бошланди десак хато бўлмайди. Ишлаб чиқилган
маҳсулотнинг таннархини ошиб бориши уни имкони
борича кам харажатбоп ҳолда етиштиришни талаб
этмоқда. Бу эса ерни ишлаш сонларини камайтириш,
ѐқилғи -мойлаш материалларига бўлган талабни
қисқартириш, деҳқончиликда ноанъанавий усуллар
ҳисобланган–ерни шудгор қилмасдан туриб, юза
ишлаш қуроллари билан ишлов бериш ҳисобига уни
технологик
ва
микробиологик
хоссаларини

яхшилаш, энг муҳим юқори ҳосил олиш асосини
яратиб бериш бугунги кунда деҳқончилик олдида
турган вазифалардан бири бўлиб ҳисобланади.
Тажрибанинг дастлабки 4 та. вариантида кузги
буғдойдан бўшаган далага одатдаги технологияда
ерга ишлов берилди. Дала сувдан кейин 10-12 кун
ўтгандан кейин етилди. Тупроқ етилиши билан осма
пулуглар билан чуқурлиги 28-30 см. чуқурликда ер
шудгорланди. Шудгордан кейин диогналига икки
марта борона ва мола бостирилди, ниҳоят ер экин
экишга тайѐр ҳолатга келди. Ана шу технологик
жараѐнларни бажариш учун икки ҳафта талаб
қилинди. Ерга ананавий усулда ишлов берилган 4вариантда такрорий экинлар 10 июлда экилди.
Шундан кейин биринчи вариантга -мош, иккинчи
вариантга-ловия, учинчи вариантга – соя, тўртинчи
вариантга – маккажўхори экилди. Тадқиқотнинг
қолган 4.та вариантига ноанъанавий усулда, яъни
ерга юза ишлов бериш қуроллари билан ишлов
берилди ва такрорий экинлар 27 июнда экилди.
Ер тайѐр бўлганидан кейин такрорий экинлар
уруғини экишга киришилди. Уруғларни каттакичиклигига қараб сеялкаларда экиш
иш
унумдорлигини оширади ва дала бўйлаб бир хил
уруғ тушишига эришилади. Дуккакли дон
экинларини экишда чигит экиш сеялкасидан
жумладан
–
СТХ-4А
маркали
сеялкадан
фойдаланилди.
Дуккакли
дон
уруғларини
жумладан, мошни экишда ва уларнинг бир текисда

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2018 № 4 (74)

18

тушишини яхшилаш мақсадида экиш аппаратсошниги ва тукопровод-уруғ тушиш шланги олиб
қўйилди ҳамда уруғ бакини тагига темирдан
тайѐрланган тунука –лист қўйилди. Темир тунука
устига тушган уруғ дала бўйлаб бир текис тушади ва
тақсимланади. Уруғ экиб бўлингандан кейин
суғориш эгатлари очиб чиқилди. Ловия ва соя қатор
қилиб экилди.
Анғизга экилган такрорий экинларнинг шу
жумладан мош, ловия, соя маккажўхори ва бошқа
экинлардан тўлиқ кўчат олиш масаласи ѐзнинг
иссиқ ва қуруқ вақтида анча қийинчилик туғдиради.
Маълумки, бу даврда тупроқда намлик меъѐри
барқарор бўлмайди, натижада, уруғдан майса униб
чиқиши қийинлашади, айрим ҳоллари ўсимта
намликнинг тупроқда етишмаслиги туфайли униб
чиқа олмайди ва нобуд бўлади.
Мош, соя, ловия ва маккажўхорини қаторлари
аниқ бўлиш билан
қатор ораси енгил чопиқ
қилинади. Бу даврда тупроққа ишлов беришдан
мақсад тупроқ қотиб қолган бўлса уни юмшатиш,
энди ўсиб келаѐтган бегона ўтлардан далани
тозалашдан иборат бўлиши керак. Қаторлар аниқ
бўлиб ўсимлик ўзини тутиб олгандан сўнг
культивация қилиш керак бўлади. Ушбу дуккакли
дон экинлари илдизи орқали атмосферадаги
биологик азотни ўзлаштирсада
аммо анғизга
экилганда ва улардан юқори ҳосил олиш учун
озиқлантириш талаб этилади. Жумладан,
ерга
ишлов беришдан олдин гектарига 40-60 кг.соф
модда ҳисобида фосфор ва 20-40 кг. калий солинади.
Шоналаш ва гуллаш даврида 20-30 кг.фосфор ва 10-

20 кг.калий солинади.
Такрорий экинлар суғориладиган шароитда
минерал ўғитлар билан озиқлантиришни суғориш
билан боғлаб олиб бориш керак. Ҳар галги
суғоришдан сўнг ер етилиши билан қатор ораси
ишланса тупрокда нам-узоқ сақланади ва бегона
ўтларни йўқотиш осонлашади. Культивация билан
бир йўла суғориш учун эгатлар олиниб кетилади.
Ўсув даврида мош -2 ловия, соя ва маккажўхори -3
марта суғорилди. Ўтлоқи тупроқлар шароити учун
бу мақбул суғоришдир.
Суғориш тупроқнинг механик таркиби, сув
сингдириш қобилияти ва нам сиғимини ҳисобга
олган ҳолда белгиланди ва гектарига 500-600 м3
ҳисобида берилди. Суғоришни юқори нормада узок,
муддат бериш тавсия қилинмайди, акс холда
тупрокда хаво алмашинуви ва илдизнинг нафас
олиши учун ноқулай шароит вужудга келади.
Дуккакли экинларнинг дуккаклари пишиш
даври унчалик чузилмайди, энг аввало пастки
дуккаклари пишиб поянинг пастки қисмидаги
барглари сарғайиб тўкила бошлайди.
Ананавий усулда ер тайѐрланган дастлабки 4вариантда такрорий экинлар вегитацияси 105-110
кунни ташкил этиб 20 октябрда пишиб етилди.
Ноанъанавий усулда, яъни ерга юза ишлов
бериш
қуроллари
билан
ишлов
берилган
вариантларда вегитация даври 90-96 кун бўлди ва
сентябр ойининг охири октябр ойининг бошида
ҳосил йиғиштириб олинди. Олинган ҳосил бўйича
иккала усулда ер тайѐрлаш технологиясида кескин
фарқ кузатилмади.
2-жадвал

Такрорий экинлар ҳосидорлиги, ц/га.
№

Вариантлар
I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мош (ананавий ишлаш усули )
Ловия(ананавий ишлаш усули )
Соя (ананавий ишлаш усули )
Маккажўхори (ананавий ишлаш усули )
Мош (ноананавий ишлаш усули )
Ловия (ноананавий ишлаш усули )
Соя (ноананавий ишлаш усули )
Маккажўхори (ноананавий ишлаш усули )

12,7
22,1
17,1
42,7
12,9
22,0
18,1
45,8

Такрорланишлар
II
III
13.1
21.8
16.3
43.0
13,7
22,9
19,.3
46,9

12,4
20.3
16,6
44,1
14,1
23,5
19,0
47,5

Умумий
ҳосилдорлик
ц/га.
12,7
21,1
16,6
43,2
13,9
22,8
18,8
46,4

ишларни чўзилиб кетиши ҳисобига кузги
шудгорлаш муддати кечикиб кетади. Ноанъанавий
усулда, яъни ерга юза ишлов бериш қуроллари
билан ишлов берилган вариантларда кузги
шудгорни ўз вақтида ўтқазиш имконияти тўлиқ
сақланиб қолади ва кузги буғдойни ўз муддатида
экиш имкониятини яратади. Иккинчидан бир гектар
экин даласини ҳайдаш учун 35-40 литр ѐқилғи, ва
уни икки марта диогналига ишлаш учун 25 литрда
ѐқилғи сарфини ҳисоблаганда, жами 85-90 литр

ХУЛОСА
Ананавий усулда ер тайѐрлашда мошдан-12,7
ц/га, ловиядан -21,1 ц/га, соядан-16,6ц/га ҳамда
маккажўхоридан-43,2 ц/га ҳосил олинган бўлса,
ноананавий усулда ер тайѐрлашда мошдан-13,9 ц/га,
ловиядан-22,8
ц/га,
соядан-18,8ц/га
ва
маккажўхоридан-46,4 ц/га ҳосил олинди. Аммо
шуни таъкидлаш керакки,ананавйи усулда ер
тайѐрланган
дастлабки вариантларда такрорий
экинлар ҳосилини йиғиштириб олиш билан боғлиқ
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ѐқилғи сарфланиб, меҳнат харажатларини ошириб
юборар эди. Бу эса етиштирилган маҳсулот

таннархига
қолмасди.

ўзини

ТошДАУ

таъсирини

кўрсатмасдан

Қабул қилинган вақти
10 октябр 2018 йил
жорий этиш ―мавзуидаги Республика илмий-амалий
конференцияси маърузалар тўплами.Тошкент-2011
йил.79-80бет.
3. Холиқов Б.М. Тупроқ унумдорлигини
оширишда қисқа навбатли алмашлаб экиш
тизимларининг самарадорлиги. Ўз ПИТИнинг 80
йиллигига бағишланган ―Пахтачиликдаги долзарб
масалалар ва уни ривожлантириш истиқболлпри‖
мавзуидаги халқаро илмий-амалий конференцияси
маърузалар тўплами.Тошкент-2009 йил 102-104
бетлар.

Адабиѐтлар
1. Бўриев Я. Экинларни навбатлаб экиш
далаларида тупроқ унумдорлиги. Ўз ПИТИнинг
―Қишлоқ хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни жорий этиш ―мавзуидаги Республика
илмий-амалий конференцияси маърузалар тўплами.
Тошкент-2011 йил.102-103 бет.
2. Иминов А.А. Қисқа навбатли алмашлаб экиш
тизимларида зироатларни тупроқда қолдирган илдиз
ва анғиз қолдиқлари ҳамда улар таркибидаги озиқа
элементлари миқдори. Ўз ПИТИнинг ―Қишлоқ
хўжалигида янги тежамкор агротехнологияларни

Б.Б.Тухташев, Ч.В.Тошпулатов
Подготовка почвы и повторных культур в краткосрочной перспективе после осенней пшеницы
В Республике после уборки озимных зерновых в целом освобождается 1.500 млн.гектар землеъных
площадей. Одним из основных актуалъных задач в земледелии является своевременная обработка почв.
Вспашка и обработка этих земелъ при принятой агротехнике требует болъших трудовых затрит и горюче
смозочного материала, а также других расходов. В целом процесс обработки почвы становится
продолжетелъным и при этом посев повторных кулътур выполняется с опозданиями. При традиционной
обработке были получены урожаи маша -12,7 ц/га, фасоли -21,1 ц/га , соя -16,6 ц/га , кукурузы -43,2 ц/га ,
а при нетрадиционной обработке почвы урожайностъ маша соответственно была 13,9 ц/га , фасоли -22,8
ц/га, соя 18,8 ц/га, и кукрузы 46,4 ц/га. Следовотелъно минималъная обработка почвы создаѐт условие для
своевренного посева озимных зерновых кулътур.
B.B.Tukhtashev, CH.V.Toshpulatov
Preparation of soil and rotating crop in a short perspective after winter wheat
Totally 1.500 millen hectare of land gets free in the republic after winter grain harvest. The treating of soil in
time is one of the main actual issues in the farming. Ploughing and treatment of these lands require a lot of labor
and fuel –lubricate expenses and other expenses at the accepted agro practices. Entirily, the process of soil
treatment becomes a long and at this the planting of rotating crop is fulfilled with delaying. The yields taken at the
traditional treatment consisted of mungbean 12,7 c\ha, phaseolus 21,1 c\ha, soya 16,6 c\ha, corn 43,2 c\ha and at
the non traditional treatment of the soil, the yields correspondingly consisted of: 13,9; 22,8; 18,8 and 46,4 c\ha.
Consequently, the minimal treatment of the soil creates a condition for planting of winter crops in time.
_________________
УЎТ: 632.78
Б.С.НАСИРОВ, Ж.Н.ЯХЁЕВ

ТОКЗОРЛАРДА УЧРАЙДИГАН БЕГОНА ЎТЛАР ВА УЛАРГА ҚАРШИ
САМАРАЛИ КУРАШ
Ушбу мақолада мамлакатимизда сифатли узум етиштиришда фермер хўжаликларида
токзорларнинг аҳамияти қанчалик юқори эканлиги ҳақида ўз аксини топган. Аммо токзорларда
учраѐтган бегона ўтлар ток ўсимлигининг ўсишига салбий таъсир кўрсатмоқда. Бегона ўтларга
қарши қўлланиладиган гербицидларнинг самараси анча юқори бўлмоқда.
Калит сўзлар: Токзор, бир йиллик, кўп йиллик, препарат, қарши кураш, самара, гербицид.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2018 № 4 (74)

20

хўжаликларида ҳосил 20-25% гача камайиб
кетмокда [3]. Бегона ўтларнинг ҳаддан ташқари
кўпайиб кетиши зараркунанда ва касалликларнинг
тарқалишига шароит яратмоқда. Мевалардан кам
ҳосил олиш ва сифатининг бузилишига сабаб
бўлмокда. Бегона ўтларга қарши курашда алмашлаб
экиш, механик, агротехник тадбирларни сифатли
қилиб ўтказиш, ҳосилдор навларни етиштириш,
минерал ўғитларни ўз вақтида бериш мухим
аҳамиятга эга [1]. Қишлок хўжалик экинлари: боғ ва
токзорлардаги бир ва кўп йиллик бегона ўтларга
қарши кураш чоралари такомиллаштирилиб,
истиқболли, самарадор, ўта таъсирчан ва кам
миқдорда ишлатиладиган янги гербицидларни
босқичма-босқич қўллаш тадбиқ этилмокда [1].
Токзорлар орасида бегона ўт тур миқдорлари ҳамда
маданий
экинларни
зарарлаш
даражалари
аниқланади. Олиб борилган кузатув майдонларида
бегона ўтларнинг тур миқдорлари 1 м2 майдонда бир
йиллик бегона ўтларлар 34,1 донани, кўп йиллик
бегона ўтлар эса 14,4 донани ташкил этди. Бу бегона
ўтларнинг зарарлаш даражалари 3-4 баллни ташкил
этди. Бу кўрсаткичлар Бухоро вилояти Ғиждувон
тумани, Бурхон Шейхруз Насриддин фермер
хўжалиги майдонларидан олинган (1-жадвал) [3,4].

КИРИШ
Аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган
талабини
қондириш
қолаверса,
озиқ-овқат
хавфсизлигини таъминлашда боғларда ўсимликларнинг парваришини кучайтириш орқали мева
маҳсулотлари сифатини яхшилаш муҳим аҳамиятга
эга. Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда асосий
вазифа
мўл
ва
сифатли
маҳсулотларни
кўпайтиришдан иборат. Булар илғор фан-техника
ютуқдаридан кенг фойдаланишни тақазо этади.
Республикамиз фермер хўжаликлари кейинги
йилларда ҳосилли интенсив боғ ва токзорлардан
олинаѐтган маҳсулотларнинг ҳосилдорлиги ҳамда
сифати бўйича катта ютуқларга эришмоқда.
Эндиликда интенсив боғ ва токзорлар майдони
унумдорлигини сақлаб қолиш муҳим вазифалардан
бири ҳисобланади. Шунингдек, бир ва кўп йиллик
бегона ўтларга қарши ўз вақтида самарали кураш
олиб бориш зарур [3].
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Бегона ўтлар асосий экинлар ҳаѐти учун энг
муҳим омиллардан бири - сув, ѐруғлик, озуқ
моддалар ҳамда минерал ўғитларнинг истеъмол
қилишда хавфли рақобатчилардан ҳисобланади.
Уларнинг зарари туфайли сўнгги йилларда фермер

1-жадвал
Токзорларда учравдиган бегона ўт турлари ва уларнинг зарарлаш даражаси (Бухоро вилояти
Ғиждувон тумани, Бурхон Шейхруз Насриддин, 2015).
Учраши, 1м2

Бегона ўтларнинг номлари
Жағ-жағ
Зарпечак
Итузум
жами:

Capsella bursa postoris

Ажрик
Куйпечак
жами:

Cynodon dactilon
Convolvolus arvеnsis

Cuscuta
Solanum nigrum

Бир йиллик бегона ўтлар
4.2
4.2
5.2
13,6
Куп йиллик бегона ўтлар
6.1
4.2

10,3

Мазкур фермер хўжалиги токзорларида бегона
ўтларнинг бўйи 15-20 см булганда Спрут Экстра 540
г/л с.э. 2,8л/ га, Спрут Экстра 540 г/л с.э. 3,7л/га
қўлланилганда 15 кундан сўнг 86-89%, 30 кундан
сўнг 90-92%, 60 кундан сўнг 94-96% самара
кўрсатди [2,3,4]. Шуни унутмаслик керакки,
гербицидлардан етарли самарадорликка эга булиш
учун, деярли барча бир ва кўп йиллик бегона ўтларнинг аксарият қисми униб чиққан бўлиши лозим
(бир йиллик бегона ўтлар 7-10 см, кўп йиллик

Зарарлаш даражаси (балл)
3,0
3.0
4.0
10,0
4.0
3.0
7.0

бегона ўтлардан ғумайнинг ўртача баландлиги 10-15
см ва ажриқнинг ўртача баландлиги 8-10 см
бўлганда
пуркалса
яхши
самарадорликка
эришилади) [3,4].
ХУЛОСА, ТАКЛИФ ВА ТАВСИЯЛАР
Хулоса қилиб шуни айтиш керакки, токзорларда бегона ўтларнинг бўйи 15-20 см бўлган бегона
ўт, бўйи 50-60 см бўлгандагига нисбатан яхшироқ,
яъни 2-3% кўпрок, самара берди (2-жадвал).

2-жадвал
Бухоро вилояти Ғиждувон тумани, Бурхон Шейхруз Насриддин фермер хўжалиги токзорларда
бегона ўтларга қарши Спрут Экстра 540 г/л с.э. препаратининг самарадорлиги.
№
1
2

Бегона ўтларнинг
номлари
Жағ-жағ
Ажриқ

Назорат
(гербицидсиз)
дона/м2
4,2
6,1

Сонраунд 480 г/л с.э. 4.0 л/га
Спрут Экстра 540 г/л с.э. 2,8 л/га
(эталон)
2
дона/м
%
дона/м2
%
0,6
85
0,6
85
0,8
90
0,8
90
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3

4
1
2
3
4
1
2
3
4

Ғумай
Қўйпечак
Ўртача
Жағ-жағ
Ажриқ
Ғумай
Қўйпечак
Ўртача
Жағ-жағ
Ажриқ
Ғумай
Қўйпечак
Ўртача

4,1
4.2
4,65
4,2
7,1
5,1
5,2
5,4
4,2
8,1
5,1
5,2
5,65

0,5
0,8
0.675
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

86
85
86,5
91
94
93
96
93,5
94
96
95
96
95,25

Тошкент Давлат Аграр Университети

0,5
0.8
0,675
0,3
0,3
0,3
0,3
0.3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

86
85
86,5
91
94
93
94
93
94
96
95
96
95,25
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25 ноябр 2018 йил
3. Турдиева Н., ―Токзор бегона ўтларга қарши
кураш чоралари‖ Ўсимликлар ҳимояси ва карантини
илмий-оммабоп журнал № 3 (11) 2016.
4. Шералиев А.Ш., Насиров Б.С ―Карантин
бегона ўтлар ва уларга қарши кураш чоралари‖
Тошкент. 2013.

Адабиѐтлар
1. Беков Т.К. Кўп йиллик бегона ўтларга
қарши
гербицидларни
қўллаш.
Тавсиянома.
Тошкент. 1995.
2. Доспехов Б.Н. Дала тажрибаларида қишлоқ
хўжалик экинлар ҳосилдорлигини ҳисоблаш.
Услубий кўрсатма. Москва. 1985.

Б.С.Насиров, Ж.Н.Яхѐев
Эффективная борьба с сорняками в виноградниках
В этой статье описывается качество винограда в стране, о важности ферм и виноградников вплоть до
вершины. Однако виноградники оказывают негативное влияние на рост сорняков. Используется
гербициди против сорняков.
B.S.Nаsirov, J.N.Yakhyoyev
Weeds of vineyards and their effective control
Information about the highest importance of vineyards in the farming farms in our country to produce quality
grape is portrated in this article. But the weeds occurring in the vineyards affect negatively to the growing of
vines. The efficiency of applied herbicides is being considerably higher.
__________________

УДК 543. 432:545. 82:546. 562
Ж.Н. ТОДЖИЕВ, Н.Т. ТУРАБОВ

АБСОРБЦИОН ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ (II) В СОСТАВЕ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СПЛАВОВ И ПРИРОДНЫХ ВОД
Изучен ряд факторов, влияющих на комплексообразование Cu(II) с 5МПААНS,S-2,4
и найдены оптимальные условия его фотометрического определения. Установлена зависимость
аналитического сигнала от природы реагирующих компонентов, концентрации и рН–среды (4,0)
определен состав комплекса (Ме:R=1:2), рассчитан молярный коэффициент светопоглощения
( СuR 20000 ) и константа устойчивости полученного комплекса. Разработанная методика
2

применена к анализу искусственных смесей, стандартных промышленных сплавов (А-203-1, А-2035, М 123-1, М 99-5), природных вод и полученные результаты обработаны методом математической
статистики. Во всех случаях относительное стандартное отклонение (Sr) не превышает 0,043.
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Ключевые слова: фотометрия, оптическая плотность, медь, органический реагент,
чувствительность, закон Бугера-Ламберта-Бера,промышленные сплавы, родник Омонхона,
модельные смеси.
этого проведено систематическое исследование
характера
взаимодействия
ионов
Cu(II)
с
5МПААНS,S–2,4, синтезированного по методике [4]
и отличающегося высокой избирательностью по
отношению к ним.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Растворы,
реагенты
и
использованные
приборы.В работе использовали 1,086·10-3М (0,05%)
водный раствор 5МПААНS,S-2,4 и 1,573·10-2 М
раствор меди(II), который готовили из металлической
меди (99,99%). Универсальный буферный раствор
готовили перемешиванием H3BO3, CH3COOH и
H3PO4 по 0,04М каждого и добавлением 0,2М NaOH
для получения соответствующего значения рН [5].
Спектры поглощения регистрировали на
спектрофотометре СФ-46 и концентрационном
фотоколориметре КФК-2 в кювете с толщиной
поглощающего слоя l = 3,0 и 1,0 см. Величину рH
растворов контролировали рН-метром – рН/mV/TEMPMETERP25 с точностью 0,05 ед. pH (Юж.
Корея).
Влияние рН. При изучении влияния рН на
светопоглощение
использовали
универсальный
буферный раствор, рН которого находился в области
1.88-8,40. Для поддержания постоянного рН (3,5-4,8)
был использован универсальный буферный раствор.
На основе полученных экспериментальных данных
оптимальным был выбран рН=4,0[6,7].
Влияние
концентрации
реагента.
Для
нахождения минимально необходимого количества
5МПААНS,S-2,4 к определенным количествам
раствора Cu(II) прибавляли 5,0 мл универсального
буферного раствора со значением рН=4,0,
содержащего 5,0 мкг меди (II) и возрастающие
количества 0,05%-ного раствора 5МПААНS,S-2,4 и
растворы доводили дистиллированной водой до 25
мл. Растворы перемешивали и измеряли их
оптическую плотность (ОП) на КФК-2 со
светофильтром № 7 при  =3,0 см относительно
раствора холостого опыта. Полученные результаты
показали, что полное постоянство ОП наступает при
0,8-0,9мл 0,05% ного раствора 5МПААНS,S-2,4. Это
количества реагента считается достаточным для
связывания в комплекс добавленных количеств
металла [7]. Комплексы образуются быстро и
устойчивы по крайней мере в течение 24 часов. [6].
Область подчинения закону Бера. К аликвотной
части
исследуемого
раствора,
содержащего
количество меди (II) в диапазоне градуировочного
графика, помещенного в колбу емкостью 25 мл,
приливают 0,9 мл 0,05-% ного раствора
5МПААНS,S–2,4;5,0 мл универсального буферного
раствора с рН 4,0. Раствор разбавляют водой до 25

ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших проблем, стоящих перед
исследователями,
работающих
в
области
аналитической химии, является отыскание общих
принципов подбора органических реагентов с
высокой избирательностью и чувствительностью, с
помощью которых можно определить содержание
многих элементов.
В настоящее время, когда количества
выбрасываемых в окружающую среду вредных
веществ составляет значительное число, проблема
сохранения чистоты атмосферы, почвы и воды
становится весьма актуальной.
Медь способна к биоаккумуляции и активно
участвует в биологических процессах различных
организмов
(человека,
животных,
растений).
Клиническая практика указывает, что в ряде случаев
возникновение анемии человека связано с
недостатком меди в организме, в частности
окислительно-восстановительных процессах клетки
занимающей второе место после железосодержащих
ферментов[1].
Большинство применяемых реактивов в
фотометрическом методе отличается относительно
невысокими избирательностью и чувствительностью,
что существенно снижает их ценность, но
определение меди остается одним из наиболее
распространенным
вследствие
относительной
дешевизны необходимого оборудования и большого
ассортимента органических реагентов, образующих
с ионами меди светопоглощающие соединения [2].
Как известно, азо соединения играют важную
роль в аналитической химиикак устойчивые
и специфичные реагенты для высокочувствительных
реакций; они селективны к ионам различных
металлов, в частности меди. Производные пиридина
являются высокоизбирательными реагентами для
фотометрического определения меди(II) в природных
и промышленных объектах[3]. В связи с этим
разработка
чувствительных
и
селективных
фотометрических методов определения меди(II) на
уровне предельно-допустимыеконцентрации (ПДК) и
нижеявляется весьма актуальной.
Научная
новизна.Исследован
азореагентмононатриевая соль 5-метил--(пиридил-2-азо)- 1,8аминонафтол -2,4- дисульфокислота (5МПААНS,S2,4) как новый аналитический реагент на медь(II).
Изучены его кислотно-основные свойства и найдены
оптимальные условия комплексообразования.
Целью работы явилась разработка нового
фотометрического метода определения меди (II) в
составе исскуственных смесей,
промышленных
сплавах, природных водах и других объектах. Для
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мл, хорошо перемешивают и затем измеряют ОП
раствора комплексного соединения относительно
раствора холостого опыта, приготовленного в тех же
условиях, только без металла, и вычисляют точное
его количество по уравнению прямой линии. Метод
определения меди (II) реагентом 5МПААНS,S-2,4
подчиняется
закону Бугера-Ламберта-Бера
в
интервале 0,50 - 6,50 мкг в 25,0 мл объеме раствора,
что даѐт возможность количественно определять мед
(II) в этом интервале концентраций (рис. 1).
Определение
состава
комплекса
Сu5МПААНS,S-2,4. Для установления молярного
отношения при взаимодействии меди(II) с реагентом
5 МПААНS,S–2,4 использовали методы прямой
линии Асмуса[6]., сдвига равновесия (рис. 2) и
спектрофотометрического титрования [6]. При
определении состава комплекса меди(II) с
5МПААНS,S-2,4 методом сдвига равновесия
применяли эквимолярные концентрации растворов
меди (II) и реагента(СCu2+ = CHR=3,147·10-4М).

Методика выполнения определения: в мерных
колбах ѐмкостью 25,0 мл готовили растворы
комплекса с добавлением 5,0 мл универсального
буферного раствора с рН 4,0; постоянного количества
меди (II) 1,0 мл 3,147·10-4М; переменного количества
реагента (1,0-4,0 мл) и объемы колб доводили до
метки дистиллированной водой. Приготовленные
таким образом растворы перемешивали и измеряли
ОП на КФК-2 со С.ф. №7,  =3,0 см. В качестве
раствора сравнения использовали раствор холостого
опыта.
Полученные данные показывают, что в
изученных концентрациях медь(II) взаимодействует с
реагентом 5МПААНS,S–2,4 в соотношении 1:2, что
свидетельствует об образовании комплекса состава
MеR2. При этом из молекулы реагента выделяется
один протон и образуется преимущественных
елатный цикл через атомы кислорода-ОН группы,
азота пиридинового кольца и азота -N=N- группы.

Рис. 1. Подчинение закону Бугера – Ламберта – Бера
комплекса меди (II) с реагентом 5МПААНS,S-2,4.
Молярный коэффициент света поглощения и
константа равновесия комплекса меди(II) с
реагентом 5МПААНS,S–2,4, рассчитанные по
методу Толмачева,оказался равным 20000 и 2,73
соответственна. Среднее значение константы

Рис. 2. Определения мольных соотношений
методом сдвига равновесия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ.
При проведении исследования в первую
очередь были сняты спектры светопоглощения
реагента 5МПААНS,S–2,4 и его металлокомплекса,
показавшие
высокую
чувствительность
и
контрастность ( =90 нм)[6]. Полученные данные
приведены в табл. 1.
Таблица 1

устойчивости (lg k ) рассчитывали по методу
разбавления Бабко [11] и оно
равно17,91
( K уст.( MeR ) 8,12 1017 ).

Спектральные характеристики комплекса меди (II)
с реагентом 5МПААНS,S-2,4 (СФ-46,  =1,0)
Цвет комплекса
Синий

Для

Максимум , нм
рН
4,0

определения

MeR

HR

595

505

заряда

комплекса

Δλ

CCu2+,
мкг/25 мл

90

6,0

СCu2+,
моль/л
3,78·10-6

Ā
0,096

Чувст. по
Сенделью,
мкг/см2
0,0025

пропускали его раствор через колонки, содержащих

[11]
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катиониты КУ-2, КРС-10 (проходящий синего цвета
раствор комплекса не удерживался) и аниониты АВ16ГС, АН-2ФН (прощедщий через анионит раствор
комплекса обесцвечивался). Отсюда можно сделать
вывод о том, что комплекс имеет отрицательный
заряд. Это объясняется тем, что имеющиеся в
реагенте (5МПААНS,S-2,4)
сульфо группы
находятся в диссоцированном состоянии и из-за
стерического
фактора
не
участвуют
в
комплексообразовании, в случае анионита АН-2ФН
получили аналогичные результаты. Исходя из данных
определения заряда и состава предпологаемое
строение комплекса можно представить в следующем
виде:2[HR]2- Сu2+ [СuR2]2- 2H+
Для оценки правильности и воспроизводимости
фотометрического определения меди реагентом
5МПААНS,S–2,4
проводили
определение
ее
различных количеств в оптимальных условиях при
трѐхкратном повторении. Результаты опытов
показали, что относительное стандартное отклонение
при определении 1,0-6,5мкг меди(II) не превышает
0,0420.
Влияние различных посторонних ионов на
фотометрическое определение Сu(II) реагентом
5МПААНS,S–2,4 изучали по аналогичной методике
за исключением того, что посторонние ионы вводили
до раствора 5МПААНS,S–2,4. Экспериментальные
данные
представлены
в
виде
фактора

избирательности

(F

С Me
)
CCu

–максимально

допустимого массового избытка. Относительная
5,0 %. В следующих
ошибка определения
соотношениях определения 6,0 мкг меди(II) в 25,0 мл
объеме не мешают:ионышелочных металлов,CIO4-,S2, F-, Br-, (1:1000); Mg2+, CH3COO-, PO43- (1:500);AI3+,
Ba2+, NH4+, Ca2+, As3+,Mn2+, CI-,SO42-, NO3(1:100);Cr2O72-, SiO32-, (1:60); NO2-(1:50); Pb2+, Zr4+,
Ni2+,Mo6+,TI3+, тиомочевина (1:7,5); Sn2+ (1:4); C2O42(1:2);Ti4+,S2O32-, J-, (1:1); Zn2+ (1:0,8). Мешают ионы
Bi3+,Co2+, Fe2+ (1:1); Cd2+, H2C6H5O7- (1:0,5) и др
[3,8,12]. Мещающие влияние вышеуказанных ионов
(катионов)
можно
устранить
введением
в
анализируемую
смесь
соответствующих
маскирующих
ионов
или
экстракционным
разделением. В условиях определения меди(II)
5МПААНS,S-2,4 многие
ионы при меньших
концентрациях не влияют в кислых средах.
Определение меди (II) 5МПААНS,S–2,4 в
модельных смесях.
Разработанная методика определения меди (II)
5МПААНS,S-2,4
использована
при
анализе
искусственных смесей с добавлением маскирующих
веществ (F- 1:150, СH3COO- 1:100). Результаты
измерения и их метрологические данные приведены в
табл. 2.
Таблица 2

Результаты определения меди (II) в искуcственной смеси
(V=25,0 мл, рН=4,0, max=590 нм, l=3,0см, n=5, P=0,95)
Состав искуст. смесей (соотн.)
К+, Na+(500)
Mn2+, Ca2+(75)
NH4+, Ba2+,AI3+(75)
TI3+, Ni2+, Pb2+(4)
CH3COO-(100)
F-, PO43-(150)
NO3-(1000)
Fe2+(3); Br-(500)

Введено
Cu2+,
мкг

6,00

А590

Найдено
Cu2+,мкг

Sr

Хi ± x

Отн.
ошиб. в %

0,275
0,284
0,280
0,270
0,282

6,03
6,23
6,14
5,92
6,18

0,02

6,10±0,15

1,7

Из которых видно что, фотометрическое
определение меди (II) в сложных модельных смесях,
имитирующих реальные объекты, вполне возможно,
причѐм относительное стандартное отклонение не
превышает 0,02, что говорит о хорошей
правильности и воспроизводимости разработанной
методики [6,7].
Определение меди (II) в промышленных
образцах. Разработанный чувствительный и
избирательный
фотометрический
метод
определения меди (II) реагентом 5МПААНS,S-2,4
применен к анализу стандартных образцов
промышленных сплавов. Были использованы
образцы: АК12МК 203-1, АК12МК 203-5, М123-1 и
М99-5, имеющие полиметаллический и элементный

составы[3,8,12].
Методика приготовления проб к анализу:
навеску образца сплава 0,1000г (0,050г. для М123-1
и М99-5) растворяли в термостойком стакане
ѐмкостью 50,0 мл, прибавляли минимальный объѐм
(8,0-10,0 мл) царской водки (HNO3+3HCI),
нагревали при слабом кипячении на электроплитке
до полного растворения и удаляли окислы азота.
После
охлаждения
раствор
количественно
переносили в мерную колбу с ѐмкостью 1000 мл
(2000 мл для М123-1 и М99-5) и разбавляли
дистиллированной
водой
до
метки
[9],
перемешивали и далее поступали как указано в
методике. Из аликвотной части этого раствора
определяли медь (II).
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Методика определения: в мерную колбу с
ѐмкостью 25,0 мл помещали определенное
количество раствора образца; 5,0 мл универсального
буферного раствора с рН 4,0; добавляли 0,9 мл
1,086·10-3М
раствора
5-МПААНS,S-2,4;
маскирующие агенты (F- 1:300, СH3COO- 1:500) в

рассчитанных концентрациях для маскирования
ионов алюминия, свинца, железа и объем доводили
до метки дистиллированной водой. Измеряли ОП на
КФК-2 со С.ф. № 7 при l=3,0 см относительно
раствора холостого опыта. Полученные данные и их
математическая обработка приведены в табл. 3.
Таблица 3
Математическая обработка полученных результатов фотометрического определения меди(II)
в стандартных образцах промышленных алюминиевых и медных сплавов (n=3, p=95)

Наимен.
обр., Cu, %
А-203-1,
3,3
А-203-5,
1,5
М 123-1,
81,964
М 99-5,
82,14

1,0
1,5
1,8
2,0
3,0
4,0
0,1

0,154
0,231
0,279
0,134
0,202
0,278
0,098

Содерж.
Сu (II) в
алик.,мкг
3,30
4,95
5,94
3,00
4,50
6,00
2,05

0,2
0,3
0,1
0,2
0,3

0,183
0,280
0,098
0,192
0,280

4,10
6,15
2,05
4,11
6,16

Vобр.,
мл

__

A590

Найдено
Cu2+, мкг

S·10-2

Sr·10-2

Хi ± x

Отн.
ошиб., %

3,34
5,05
6,12
2,90
4,41
6,09
2,10

4,53
4,06
7,14
7,52
4,53
8,70
4,53

1,35
0,80
1,17
2,60
1,03
1,43
2,15

3,34±0,11
5,05±0,10
6,12±0,18
2,90±0,19
4,41±0,11
6,09±0,22
2,10 0,11

1,2
2,0
3,0
3,3
2,0
1,5
2,4

3,98
6,14
2,10
4,19
6,14

5,20
4,53
9,00
5,52
4,53

1,31
0,74
4,28
1,32
0,74

3,98
6,14
2,10
4,19
6,14

2,9
0,2
2,4
1,9
0,3

Из данных табл. 3 видно, что разработанная
фотометрическая методика определения меди (II)
азореагентом 5МПААНS,S–2,4 является правильной, чувствительной,избирательной, воспроизводимой и селективной с относительным
стандартным отклонением (Sr), не превышающим
0,043 [3, 8].
Определение меди (II) в составе природных вод
методом добавок.
При
фотометрическом
и
спектрофотометрическом определениях концентраций исследуемого металла в пробе применяли известный в
литературе и широко применяемый в практике
химического анализа ―Метод добавок‖, который
требует обязательного соблюдения основного
закона светопоглощения [10,11]. На основании
проведѐнных исследований по оптимизации условий
прямого фотометрического определения меди(II) в
реальных объектах и получению оптимальных
оценок
селективности
его
определения
в
индивидуальных и сложных смесях была
разработана экспресс-фотометрическая методика
анализа природных вод на определение содержания
Cu(II). Выбранные для исследования пробы вод,
взятые из родника Омонхона (Сурхандарьинская
область, поселок Омонхона) представляли собой
сложную по составу систему, содержащую помимо
минеральных макрокомпонентов также и различные
катионы тяжелых и токсичных металлов.
Методика определения меди(II) в природных
водах. Состав природных вод:элементный состав
(мг/л): Al-0,007; As-0,0013; ; Sr-6,6;Mo-0,0016; Mn0,0005; Cu-0,004; Zn-0,008; Ni-0,0069; Hg-0,00006;

0,13
0,11
0,22
0,14
0,11

минеральный состав (мг-экв/л): K-11,99; Na-11,99;
Ca-8,0; Mg-11,39; HCO3--6,59; SO42--23,19; Cl-1,9.Образцы проб, взятых из родника Омонхона
1,0л, помещали в термостойкий стакан ѐмкостью
1000,0мл, прибавляли10-12 мл 1,0 раствора HNO3
нагревали на песочной бане, упаривали до
образование влажных солей. Осадок растворяли в
10,0 мл дистиллированной воды, количественно
фильтровали в стакане с ѐмкостью 50,0 мл. Раствор
количественно переносили в колбу обеъмом 25,0 мл;
добавляли различные количества (0,5-2,0 мкг)
стандартных
растворов
меди(II);
5,0
мл
универсального буферного раствора с рН 4,0; 0,9 мл
1,086·10-3М раствора 5МПААНS,S-2,4; объем
доводили до метки дистиллированной водой и
перемешивали.
С целью улучшения избирательности метода
прибавлены следующие маскирующие агенты: 8,0
мл F- и 2,0 мл ОН- (10мкг/мл) в рассчитанных
концентрациях для связывания ионов алюминия,
марганца, цинка и мышьяка. Измеряли ОП на КФК2 со С.ф. № 7 при l=3,0 см относительно раствора
холостого опыта. Полученные экспериментальные
результаты и их математическая обработка
приведены в табл.4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты анализа исскуственных смесей
(табл.2), стандартных образцов промышленных
алюминиевыхи
медных
сплавов
(табл.3),
природных вод (табл.4) показывают, что
разработанная
фотометрическая
методика
определения Cu(II) 5МПААНSS-2,4 в найденных
оптимальных условиях характеризуется высокой
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точностью,
избирательностью
и
низкими
границами
определяемых
концентраций
и
относительным стандартным отклонением, не
превышающим во всех случаях 0,043, что
согласуется с литературными данными. Показано,
что во всех случаях погрешность определения не

выходит за пределы доверительного интервала, что
свидетельствует о правильности и воспроизводимости разработанной спектрофотометрической
методики определениямеди (II) органическим
реагентом 5МПААНSS-2,4.

Таблица 4
Результаты определения микроконцентрации Cu(II) 5МПААНS,S-2,4 в родниковой воде Омонхона
методом добавок (Vвода=1,0 л, рН=4,0, max=590 нм, l=3,0см, n=5, P=0,95)
№

Введено,Cu2+,
мкг

Ā590

1
2
3
4
5

0,50
1,00
1,50
2,00

0,182
0,205
0,226
0,250
0,272

Содерж.
Cu2+в
растворе,
мкг
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Найдено,
Cu2+, мкг
(Х
3,96
4,48
4,95
5,48
5,96

X
0,08
0,06
0,06
0,08
0,06

Количество
Cu2+, в
образце, мкг

S

Sr

Отн.
ошиб.,
%

3,96
3,98
3,95
3,98
3,96

0,063
0,050
0,052
0,063
0,045

0,0159
0,0112
0,0105
0,0115
0,0076

1,0
0,5
1,0
0,4
0,7

Поступила
24 октября 2018 года
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Ж.Н.Тоджиев, Н.Т. Турабов
Мис (II) ни саноат қотишмалари ва табиий
сувлар таркибидан абсорбционфотометрик аниқлаш
Cu(II) нинг 5МПААНS,S-2,4 билан комплекс ҳосил қилишига қатор омилларнинг таъсири ўрганилди
ва уни фотометрик аниқлашнинг оптимал шароитлари топилди.Аналитик сигналининг ўзаро таъсир
этувчи компонентлар табиатига, концентрация ва рН-муҳитига (4,0) боғлиқлиги ўрнатилди. Комплекс
бирикма(Ме:R=1:2) таркиби аниқланди, моляр сўндиришкоэффициенти( СuR2 20000 ) ва барқарорлик
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константаси ҳисобланди. Ишлаб чиқилган усул сунъий аралашма, стандарт саноат қотишмалар(А-203-1,
А-203-5, М 123-1,М 99-5),табиий суванализларида қўлланилдива олинган натижалар математик
статистика усулиѐрдамида қайта ишланди.Барча ҳолларда нисбий стандарт четланиш (Sr) 0,043 дан
ошмайди.
J. N. Todjiev, N.T. Turabov
Absorptionphotometric determination of copper (II) in industrial alloys and natural waters
Some factors influenced on the complex formation of Cu (II) with 5МPААNS,S-2,4 and also optimal
conditions of their photometrical determination were founded. Dependence of the analytical signal from of the
nature and concentration of components and pH(4,0) of and the composition of the complex (Me:R=1:2) were
determined; the molar coefficient of light ( СuR2 20000 ) absorption and the stability constant of the obtained
complex were calculated. The developed technique is applied to the analysis of artificial mixtures, of standard
industrial alloys (А-203-1, А-203-5, М 123-1,М 99-5), natural waters and the results obtained are processed by
the method of mathematical statistics. In all cases relative standard deviation (Sr) don‘t exceed 0,043.
____________________
УЎТ 633.511: 575.127
Б.И.МАМАРАХИМОВ, О.ШОДИЕВА Т.Б. ЎЗОҚОВ

ҒЎЗА НАВЛАРИДА МАҲСУЛДОРЛИКНИНГ
БОШҚА ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ БИЛАН ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ
Ғўза навларининг маҳсулдорлиги мураккаб белги бўлиб, кўсаклар сони ва уларнинг йириклиги,
чигит вазни ҳамда мавжуд хўжалик ҳосилини вақтида йиғиб олиш нуқтаи назаридан тезпишарлик
билан боғлиқ равишда аниқланади.
Одатда белгиларнинг ўзаро боғлиқлиги корреляциянинг жуфт коэффициенти орқали
ифодаланади. Маҳсулдорлик ва уни ташкил қилувчи бошқа белгилар орасидаги ўзаро
боғлиқликларнинг мавжудлиги тўғрисида бета-коэффициентлар орқали хулоса қилиш тўғрироқ
бўлади. Бета-коэффициентлар ҳар бир белгининг ўсимлик маҳсулдорлигига хусусий таъсирининг
таққослаш мумкин бўлган кўрсаткичи бўлиб, танлов самарадорлигини кўрсатади. Бета коэффициент
ўсимлик маҳсулдорлигининг уни ташкил қилувчи ҳар бир белги билан боғлиқлик даражасини
белгилайди ва танлов самарадорлигини кўрсатиб беради.
Таянч сўзлар. Ғўза, нав, маҳсулдорлик, кўсак сони, тезпишарлик, белгилар корреляцияси, бета
коэффициент, ижобий боғлиқлик, хўжалик ҳосили.
Ўсимлик маҳсулдорлиги ғўзанинг асосий
хўжалик белгиси ҳисобланади. Шу билан бирга
маҳсулдорлик мураккаб белги бўлиб, кўсаклар сони
ва уларнинг йириклиги, чигит вазни ҳамда мавжуд
хўжалик ҳосилини вақтида йиғиб олиш нуқтаи
назаридан тезпишарлик билан боғлиқ равишда
аниқланади. Ўсимлик маҳсулдорлиги бўйича танлов
олиб бораѐтганда уруғчи мутахассис ғўзанинг
кўпчилик қимматли-хўжалик белгилари ўзаро
боғланганлигини назарда тутиши лозим [1,4,5].
Миқдорий белгилар тартибсиз эмас, балки
маълум бир тартиб асосида бир-бири билан
бирикиб, коррелятив гуруҳни ѐки коррелятив
тўпламни ҳосил қилади. Шунингдек, белгилар
ўртасидаги боғланишлар даражаси қанчалик кучли
бўлса, унинг мослашувчанлик даражаси ҳам шунча
юқори бўлади. Т.Кулиев, Ж.Шодмоновлар ғўзанинг
хўжалик
белгилари
ўртасидаги
коррелятив
боғланишлар даражасини учта гуруҳга ажратади.
Биринчи гуруҳгакучли боғланган
белгилар -

КИРИШ
Ўзбекистонда пахтачилик соҳасида олиб
борилаѐтган ислоҳотларнинг асосий вазифаларидан
бири бу пахта экин майдонларини оширмасдан
туриб пахта хом-ашѐсининг сифатини ва
ҳосилдорлигини ошириш, юқори сифатли уруғлик
ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш, тола сифати
ва чиқимини ошириш ҳамда ер ва сув ресурсларидан
оқилона фойдаланиш ҳисобланади [6, 7,10,11].
Маълумки уруғчилик фан сифатида навнинг
маҳсулдорлик бўйича генетик имкониятларининг
назарий ва амалий асосларининг фундаменти
ҳисобланади. Яъни унинг объекти нав ва нав
генотипининг
аниқ
ҳолатини,
онтогенетик
мослашувчанлигини, шаклланган чигитдан олинган
ниҳолнинг морфофизиологияси орқали намоѐн
бўлувчи цитоплазматик ирсиятни акс эттирувчи
уруғлик асосида авлодлар олиш жараѐнида унинг
генетик
имкониятларини
сақлаш
усуллари
ҳисобланади [5,8].
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кўсакдаги пахта оғирлиги ва унинг таркибидаги
чигит сони, иккинчи гуруҳга, ўрта даражада
боғланган белгилар тола чиқиши ва тола индекси,
учинчи гуруҳни кучсиз боғланган боғланган
белгилар тола узунлиги, 1000 чигит оғирлиги ва
чангланмаган чигитлар сони ташкил этади, деб
таъкидлашади [6].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ
Тажрибалар Пахта селекцияси, уруғчилиги ва
етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот
институтининг Навоий тажриба станциясида 20142017 йиллар давомида олиб борилди. Олинган
маълумотларга
статистик
ишлов
беришда
Б.А.Доспеховнинг ―Дала тажрибалари услубиѐти‖
(1985) да келтирилган корреляция таҳлили
усулларидан фойдаланилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Ўсимликлар
селекциясида
танловнинг
самарадорлигини бирмунча ошириш учун ота-она
шакллардан устун бўлган ва юқори ирсийланиш
коэффициентига эга бўлган элита ўсимликларини
танлаб олиш зарур. Ирсийланиш коэффициентини
тўғри аниқлаш учун таҳлил қилинаѐтган ўимликлар

сони 30 дан кам бўлмаслиги зарур. Популяцияда
танлов
олиб
боришда
ирсийланиш
коэффициентининг қўлланилиши ўртача квадратик
оғишни ҳисобга олган ҳолда белгилар мажмуи
бўйича якка танлов олиб боргандан самаралироқдир
[6, 8, 12].
Одатда белгиларнинг ўзаро боғлиқлиги
корреляциянинг жуфт коэффициенти орқали
ифодаланади. Маҳсулдорлик ва уни ташкил қилувчи
бошқа белгилар орасидаги ўзаро боғлиқликларнинг
мавжудлиги тўғрисида бета -коэффициентлар
орқали хулоса қилиш тўғрироқ бўлади. Бетакоэффициентлар ҳар бир белгининг ўсимлик
маҳсулдорлигига хусусий таъсирининг таққослаш
мумкин бўлган кўрсаткичи бўлиб, танлов
самарадорлигини кўрсатади [2,3].
Тадқиқотларимиз давомида Бухоро-102 ва С-01
навларида ўсимлик маҳсулдорлигининг очилган
кўсаклар сони, умумий кўсаклар сони, кўсак
йириклиги, 1000 дона чигит вазни ва тезпишарлиги
билан ўзаро боғлиқлиги аниқланди. Олинган
маълумотлар 1-жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал
Бир ўсимлик маҳсулдорлиги ва бошқа белгилар орасидаги корреляция коэффициентлари
Кўрсаткичлар

Очилган
кўсаклар сони

Маҳсулдорлик

0,72

Маҳсулдорлик

0,80

Кўсаклар сони

Кўсак йириклиги

Бухоро 102 нави
0,83
С-01 нави
0,79

Жадвалдан кўриниб турибдики, ҳар иккала
навда ҳам маҳсулдорлик билан очилган кўсаклар
сони ва умумий кўсаклар сони орасида сезиларли
даражадаги
ижобий боғлиқлик мавжуд. Кўсак
йириклиги бир ўсимлик маҳсулдорлиги билан
ўртача (навларда мос равишда 0.56 ва 0.49) ва 1000
дона чигит вазни эса маҳсулдорлик белгиси билан
кучсиз боғланган (0.31 ва 0.26). Бир ўсимликнинг
маҳсулдорлиги ва тезпишарлик орасида салбий
боғлиқлик аниқланди. Бу ўз-ўзидан тушунарли.
Чунки, тезпишар навлар одатда нисбатан паст
бўйли, ҳосил шохлар сони ва улардаги ҳосил
элементлари миқдорига камроқ бўлади.

1000 дона
чигит вазни

Тезпишар-лик

0,56

0,31

-0,35

0,49

0,26

-0,37

Олинган жуфт корреляцияларда ҳар бир
белгининг маҳсулдорликка алоҳида таъсири бошқа
омилларнинг билвосита таъсири туфайли ўзгариб
кетади.
Ўсимлик маҳсулдорлигига ҳар бир белгининг
хусусий (алоҳида) таъсирини аниқлаш учун биз
бета-коэффициентдан фойдаландик. Шунингдек
бета-коэффициент орқали танлов самарадорлигига
баҳо берилди. Ҳар иккала нав бўйича олинган
танланма асосида белгилар бўйича ўртача
арифметик ва стандарт оғиш кўрсаткичлари
аниқланди (2-жадвал).
2-жадвал

Белгиларнинг ўртача арифметик ва стандартдан оғиш кўрсаткичлари
Кўрсат-кичлар

Маҳсулдорлик,
г/ўсим.

Кўсаклар сони,
дона

Ўртача
Стандартдан оғиш

65,00
14

16,3
2,0

Ўртача
Стандартдан оғиш

73,6
10,1

18,4
3,2

Кўсак
1000 дона
йирик-лиги,
чигит вазни, г
г
Бухоро 102 нави
5.8
118,3
0,6
11,4
С-01 нави
6.0
1,2
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116,8
9,2

Тезпишарлик, кун

Очилган
кўсаклар сони,
дона

118,2
1,6

12,1
2,1

112,8
2,7

14,2
3,5

Ҳисоблашларни кўп ѐқлама регрессион таҳлил
модули бета-коэффициентларни ҳисоблашга имкон
беридаган «Статистика» компьютер дастуридан
фойдаланиб амалга оширилди (3-жадвал).

Белгиларнинг ўртача арифметик ва стандартдан
оғиш кўрсаткичлари ҳамда бета-коэффициентларни
ҳисобга олган ҳолда стандарт кўринишдаги кўп
ѐқлама корреляция тенгламаси тузилади.
3-жадвал
Ҳосилдорликнинг танлов натижасида бир стандарт оғишмага мос равишда ўзгариши

Кўрсаткичлар

Очилган
кўсаклар сони

Кўсаклар сони

Веta
коэффициент
Ст.хатоликлар

0,27

0,53

0,02

0,03

Кўсак йириклиги

1000 дона чигит
вазни

Тезпишарлик

Бухоро 102 нави
0,41

0,10

0,06

0,25

0,21

0,010

С-01 нави
Веta
коэффициент
Ст.хатоликлар

0,30

0,57

0,50

-0,11

0,01

0,03

0,04

0,02

0,04

0,04

Жадваллардаги маълумотлардан кўринадики,
корреляциянинг жуфт коэффициентлари ва бетакоэффициентлар орасида анчагина фарқ мавжуд.
Бундай фарқ жуфт боғлиқликларни ҳисоблашда
бошқа белгиларнинг билвосита таъсири остида
кўрсаткичларнинг ўзгариши билан тушунтирилади.
Маҳсулдорлик ва уни ташкил қилувчи бошқа
белгилар орасидаги ўзаро боғлиқликларнинг
мавжудлиги тўғрисида бета-коэффициентлар орқали
хулоса
қилиш
тўғрироқ
бўлади.
Бетакоэффициентлар ҳар бир белгининг ўсимлик
маҳсулдорлигига хусусий таъсирининг таққослаш
мумкин бўлган кўрсаткичи бўлиб, танлов
самарадорлигини
кўрсатади.
Танлов

самарадорлигини башорат қилиш қуйидагича амалга
оширилади: стандарт кўринишдаги кўп ѐқлама
корреляция тенгламасига мувофиқ очилган Бухоро
102 навида кўсаклар сонининг бир стандарт оғишга
ўзгаришиўсимлик
маҳсулдорлигининг
ҳам
ўзгаришига олиб келади. Бошқа белгиларнинг бир
стандарт оғиш кўрсаткичи бўйича танловлар
таъсирида маҳсулдорликнингўзгариши 4-жадвалда
кўрсатилган. Танлов таъсирида маҳсулдорликнинг
ортиши учун белгининг ўзгариши бета коэффициент
ижобий
бўлганда
ижобий
томонга,
бета
коэффициент салбий бўлганда эса салбий томонга
йўналган бўлиши лозим.

4-жадвал
Бошқа белгиларнинг бир стандарт оғиш кўрсаткичи бўйича танловлар таъсирида
маҳсулдорликнинг ўзгариши (2010 й.)
Очилган кўсаклар сони

Кўсаклар сони

3.78

7.42

6.0

Кўсак йириклиги

Бухоро 102 нави
5.74
С-01 нави
11.4
10.0

1000 дона чигит
вазни

Тезпишарлик

1.4

0.84

-2.2

0,2

танлов самарадорлигини кўрсатиб беради. Ўсимлик
маҳсулдорлигига ҳар бир белгининг хусусий
(алоҳида) таъсирини аниқлашда бета-коэффициентдан фойдаланиш мумкин.

ХУЛОСА
Шундай қилиб, бета-коэффициентўсимлик
маҳсулдорлигининг уни ташкил қилувчи ҳар бир
белги билан боғлиқлик даражасини белгилайди ва
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Б.И.Мамарахимов, О.Шодиева Т.Б.Ўзоқов
Взаимосвязь продуктивности сортов хлопчатника с другими хозяйственными признаками
Продуктивность сортов хлопчатника является сложным признаком, который определяется числом
коробочек и их крупностью, массой семян и скороспелостью.
Обычно о взаимосвязи признаков судят по парным коэффициентам корреляции. О наличии связи
между продуктивностью и признаками ее составляющими можно более правильно судить по бетакоэффициентам. Бета-коэффициенты являются сопоставимыми показателями частного воздействия
каждого признака на признак продуктивности растения и показателями эффективности отбора. Бетакоэффициент определяют степень зависимости продуктивности растения от каждого из признаков еѐ
составляющих и позволяют прогнозировать эффективность отбора.
B.I. Mamarahimov, O. Shodieva T.B. Uzoqov
Interrelation of productivity of cultivars of the cotton with other economic signs
Productivity of cultivars of cotton is a difficult sign which is defined by number of bolls and their size,
weight of seeds and precocity.
Usually interrelation of signs is discussed on pair factors of correlation. Between efficiency and signs its
components it is possible to discuss communication presence more correctly on beta factors. Beta factors are
comparable indicators of private influence of each sign on a sign of productivity of a plant and indicators of
efficiency of selection. Beta factor defines the degree of dependence of productivity of a plant from each of signs
of its components and allows to predict the efficiency of selection.
____________________
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СЕЛЕКЦИЯ ВА УРУҒЧИЛИК
УДК 633.34:581.4
Ш.ЮНУСХАНОВ, М.Ф.АБЗАЛОВ, М.ЖАЙНАКОВ, И.Д.КУРБАНБАЕВ, З.Л.АБДУРАЗАКОВА

МАСЛИЧНОСТЬ И БЕЛКОВЫЙ
СОСТАВ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ СЕМЯН СОИ
В настоящем сообщении представлены данные по изучению масличности и содержания общего
белка в семенах сои из коллекции созданной в Институте Генетики и экспериментальной биологии
растений АН РУз. Полученные данные показали, что общее содержание белка в семенах сои
колеблется от 17,4% (Ген-20) до 28,6%(Ген-17). Представлены результаты анализа масличности
семян коллекционных образцов сои. Содержание масел в изученных образцах колеблется
в пределах от 18 до 27%. Высокомасличными оказались образцы Ген-14, Ген-3, Ген-20 и Ген-21
у которых масличность составляет от 24 до 27%.
Ключевые слова: генетическая коллекция, семена сои, масличность, водорастворимые белки,
солерастворимые белки, щелочерастворимые белки.
Соя – одна из главных белково - масличных
культур с широким спектром применения:
пищевой, кормовой, технической и медицинской. С
учетом
высокой
пищевой
ценности
и
содержания
протеина,
соя
определена
организацией ЮНЕСКО как стратегическая
культура [1].
Соя является доминирующей культурой на
земном
шаре
среди
культивируемых
сельскохозяйственных растений. По данным
литературы общий объем мирового производства
сои составляет почти 130 млн тонн и ожидается его
дальнейшее увеличение[2]. Причиной этому
является
хорошие
агрономические
качества
растения сои и высокое содержание в семенах сои
высококачественных
масел
и
белков.
Аминокислотный
состав
белков
отвечает
требованиям к полноценным пищевым белкам.
Одним
из
замечательных
агрономических
показателей сои является фиксация атмосферного
азота в симбиозе с корневыми агробактериями
Rhizobium japonicum. В связи с этим возделывание
сои не требует больших экономических затрат и при
севообороте обогащает почву азотом. Соевый шрот
является высококачественным продуктом для
птицеводства
и
животноводства.
Высокая
концентрация ненасыщенных жирных кислот в
соевом масле свидетельствует о высоком его
качестве по сравнению с другими растительными
маслами. Семена сои превосходят семена других

растений по количественному содержанию белка.
По данным литературы оно составляет от 30% до
50%.
В последние годы в агропромышленном
комплексе Республики Узбекистан уделяется особое
внимание созданию новых высо-коурожайных и
перспективных
сортов
сои.
В
Стратегии
дальнейшего развития Республики Узбекистан
определены
задачи
"возделывания
продовольственных и масличных культур, внедрения
интенсивных
технологий
в
области
сельскохозяйственного производства. Предусматривается поэтапное увеличение посевных площадей
сои в 2017-2021 годах (объем посевных площадей
для основного посева в 2021г. -20000га), дальнейшее
увеличение объемов посева и возделывания соевых
бобов для более полного удовлетворения
потребности населения в растительном масле,
животноводческих и птицеводческих хозяйств — в
питательных кормах, а также эффективного
использования
производственных
мощностей
перерабатывающих предприятий.
В этой связи актуальными являются
всесторонние исследования в области биохимии,
физиологии и генетики сои. Такие исследования в
масштабе республики до настоящего времени не
проведены.
В институте генетики и экспериментальной
биологии растений АН РУз д.б.н., проф.
М.Ф.Абзаловым создана генетическая коллекция
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сои под названиями от Ген-1 до Ген-40[3].
Исследование белкового состава и масличности
семян этой коллекции и внедрение их в практику
является актуальной. В данной статье представлены
результаты анализа масличности и содержания
различных
фракций
белков
в
семенах
коллекционных образцов от Ген-1до Ген-24.
МАТЕРИАЛ И МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
Семена сои измельчали в фарфоровой ступке до
тонкой муки и обезжировали этиловым эфиром в
аппарате Сок-Слета. Масличность определяли по
разнице весов необезжиренной и обезжиренной
муки. Для извлечения различных фракций белков
навеску обезжиренной муки сначала экстрагировали
дистиллированной водой в соотношении мука:вода

1:10, затем 2М раствором хлористого натрия и
щелочорастворимые белки 0,2N раствором NaOH.
Экстракцию с каждыми растворителями проводили
по три раза с центрифугированием. Содержание
белков в выделенных экстрактах определяли при
помощи красителя кумасси синим[4]. Оптическую
плотность
растворов
определяли
на
спектрофотометре СФ-16 при 595 нм.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В табл.1 представлены результаты анализа
масличности семян коллекционных образцов сои.
Содержание масел в изученных образцах колеблется
в пределах от 18 до 27%. Высокомасличными
оказались образцы Ген-14, Ген-3, Ген-20 и Ген-21 у
которых масличность составляет от 24 до 27%.
Таблица 1

Масличность образцов генетической коллекции семян сои
Образец
Ген-1
Ген-2
Ген-3
Ген-4
Ген-5
Ген-6
Ген-7
Ген-8

Масличность в %
18
18
22
26
23
21
23
21

Образец
Ген-9
Ген-10
Ген-11
Ген-12
Ген-13
Ген-14
Ген-15
Ген-16

Масличность в %
19
19
23
18
23
27
21
21

Образец
Ген-17
Ген-18
Ген-19
Ген-20
Ген-21
Ген-22
Ген-23
Ген-24

Масличность в %
22
20
18
25
24
22
21
21

Проведенные исследования по изучению
содержания
различных
групп
белков
в
обезжиренной муке семян сои показали, что
исследованные
образцы
различаются
по

содержанию как отдельных фракций белков, так и
по общему их содержанию (табл.2). Доля
водорастворимых белков в изученных образцах
составляет от 3,6 (Ген-4) до 17,6%(Ген-18).
Таблица 2
Содержание различных фракций белков в обезжиренной
муке, семян, сои в %

Ген-1
Ген-2
Ген-3
Ген-4
Ген-5
Ген-6
Ген-7
Ген-8
Ген-9
Ген-10
Ген-11
Ген-12
Ген-13
Ген-14
Ген-15
Ген-16
Ген-17
Ген-18
Ген-19
Ген-20
Ген-21
Ген-22
Ген-23
Ген-24

Водн.

NaCl

NaOH

Общее

7,4
4,8
6,0
3,6
4,6
6,2
6,2
8,4
4,8
5,0
7,6
6,8
8,0
8,72
11,8
15,0
16,4
17,6
12,4
8,2
8,2
9,2
9,2
8,0

7,3
7,8
7,0
7,8
12,3
7,5
4,3
5,8
6,8
6,8
4,0
3,0
3,6
2,5
2,1
5,0
5,2
4,2
4,8
4,0
7,0
5,0
5,0
6,2

8,4
9,6
9,8
8,2
10,0
5,2
9,6
8,2
8,2
6,6
10,4
10,2
10,0
13,9
14,2
5,0
7,0
5,8
7,8
5,2
5,0
7,5
7,2
8,6

23,1
22,1
22,8
19,6
26,9
18,9
20,1
22,4
19,8
18,4
22,0
20,0
21,6
25,1
28,1
25,0
28,6
27,6
25,0
17,4
20,2
21,7
21,4
22,8
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Соле растворимой фракции от 2,1(Ген-15) до
12,3%(Ген-5) и щелочерастворимой фракции от 5(
Ген-16) до14,2%(Ген-15). Проведенные исследования по изучению содержания различных групп
белков в обезжиренных муках семян сои показали,
что исследованные образцы различаются по
содержанию как отдельных фракций белков, так и
по общему их содержанию. По данным литературы
содержание сырого белка (содержание общего азота
умножается на 6,25) составляет от 36 до 48%, а
содержание суммы экстрагированных белков – от
28,3 до 35,9% [5]. В работах [6,7] показано, что
содержание общего белка в семенах сои зависит от
агротехнологических условий его возделывания и
составляет 27,9- 39,0%. По данным В.С Петибской
[5] в соевых семенах больше всего водорастворимых
белков, их доля в сумме всех белковых фракций
колеблется от 68,4 до 78,7%. Доля солерастворимых
белков
составляет
12,4-19,6%,
далее
щелочерастворимые -7,3-8,1% и меньше всего
содержится спирторастворимых белков – 1,2-5,7%.
Л.К.Аллаяров и др. [8] отмечают, что в семенах

изученных ими сортах сои содержание белков,
определенное по методу Лоури, составляет от 39,5
до 50,6%, а в сообщении Х.С.Тошхужаева и др.[9] в
семенах различных сортов сои этот показатель,
определенные по методу Калькара составляет от
14,40 (Орзу) до 34,06% (линия «530536»).
Интересным является тот факт, что в работе
Л.К.Аллаярова и др. [8] содержание белков у сорта
Орзу составляет 39,5%, а в работе Х.С.Тошхужаева
и др.[9] – только 14,4%. Н.С.Умаровой[10]
проведены исследования по изучению влияния
сроков сева и густоты стояния растений на качество
зерна сортов сои. При этом показано, что у сорта сои
Орзу содержание белка в семенах зависит от сроков
сева и густоты стояния растений и составляет от
20,4 до 33,5%, а у сорта Узбекская-2 от 24,0 до
28,3%. В поздних сроках сева уменьшается
содержание масла и белка. Как показывает анализ
данных литературы содержание белков в семенах
сои зависит от многих факторов и это явление
требует более детальных исследований в этом
направлении.
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Ш.Юнусхoнов, М.Ф.Абзалов, М.Жайнақов, И.Д.Қурбанбаев, З.Л.Абдуразақова
Соя генетик коллекциясининг мойдорлиги ва оқсил таркиби
Мазкур мақолада ЎзР ФА Генетика ва ўсимликлар эксперименталь биологияси институтида ташкил
қилинган соянинг генетик коллекциясининг Ген-1дан Ген-24гача бўлган намуналаридаги умумий
мойдорлик ва оқсил фракцияларининг миқдори ўрганилган. Олинган натижаларга кўра тадқиқот қилинган
намуналарда умумий оқсил миқдори 17,4%дан (Ген-20) 28,6%ни (Ген-17) ташкил қилади. Ўрганилган
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намуналарда умумий мой миқдори 18%-27% ни, Ген-14, Ген-3, Ген-20 ва Ген-21намуналарида 24%27%ни ташкил қилганлиги қайд қилинган.
SH. Yunuskhanov, M.F. Abzalov, M. Zhainakov, I.D. Kurbanbaev, Z.L. Abdurazakova
Oil content and albumin conposition of soya collection
This report presents data on the study of the oil content and the composition of total protein content in
soybean seeds from a collection created at the Institute of Genetics and Experimental Plant Biology of the
Academy of Sciences of Uzbekistan. The obtained data showed that the total protein content in soybean seeds
ranges from 17.4% (Gene-20) to 28.6% (Gene-17). It was underlined that the total amount of oil in the Gene-14,
Gene -3, Gene -20 and Gene 21 ranged within 24 to 27%.
________________
УДК 633.511 631. 8.
С.М.НАБИЕВ, Ҳ.Ҳ.МАТНИЯЗОВА, Ш.А.ҲАМДУЛЛАЕВ, Н.Э.ЧОРШАНБИЕВ, Р.М.УСМАНОВ,
Ж.Ш.ШАВҚИЕВ

ҚУРҒОҚЧИЛИК ШАРОИТИДА ИНГИЧКА
ТОЛАЛИ ҒЎЗА ТИЗМАЛАРИ ВА НАВЛАРИДА ҚИММАТЛИ-ХЎЖАЛИК
БЕЛГИЛАРИНИНГ НАМОЁН БЎЛИШИ
Мазкур мақолада қурғоқчилик шароитида ингичка толали ғўза навлари ҳамда тизмаларида
пахта маҳсулдорлиги, битта кўсакдаги пахта вазни, тола чиқими, 1000 дона чигит вазни, битта
кўсакдаги чигирлар сони ҳамда тола индекси каби белгилар ўрганилган. Ўрганилган белгилар
бўйича ингичка толали янги ғўза тизмалари ўсимликларининг қурғоқчилик шароитида қимматлихўжалик белгилари бўйича турли кўрсаткичларни намоѐн қилишлари бу стресс омилига қимматлихўжалик белгилари бўйича чидамли тизма ва навларни танлаб олиш ва зарурият туғилганда уларни
лалми ерларда етиштириш мумкинлигини кўрсатади.
Калит сўзлар: ингичка толали ғўза, қурғоқчилик, тизма, қимматли хўжалик белгилар,
маҳсулдорлик, тола индекси, тола чиқими, экспериментал.
иккинчи ўринда туради [7].
Бутун дунѐда G.barbadense L. тури умумий
пахта майдоннинг 9% ини ташкил этади. Асосан,
АҚШнинг орол бўйлари ва текисликларида
етиштирилиб, Сей-Айланд номи билан машҳур
бўлди. Кейинчалик Сей-Айланд ғўза навлари
Мисрнинг Нил водийларига кириб келди ва узун
ингичка толали Миср навлари сифатида кенг
майдонларда етиштирилди [6].
Ўзбекистон республикаси дунѐнинг ингичка
толали пахта етиштиришни яхши ўзлаштирган
мамлакатларидан бири. Бунга асосий сабаб
республикамизнинг жанубий районларида иссиқлик,
кенг майдонларда ингичка толали ғўза навлари
етиштирувчи мамлакатларга, яъни Шерободда
иссиқлик заҳираси Қоҳира (Миср)га, Термизда эса
Александрия (Миср) ва Байрам Али (Туркманистон)
нисбатан
юқоридир
ва
шунингдек
илғор
селекционер ва уруғшунос олимларнинг самарали
ишлари имкон туғдиради [3].
Ўзбекистонда тола сифати ва ҳосили юқори
бўлган ингичка толали ғўза навларини яратиш
долзарб йўналишлардан бири экналигидан келиб
чиқиб, бу соҳадаги
илмий тадқиқотларни

КИРИШ
Сув заҳиралари чекланган Ўзбекистонда
қишлоқ хўжалиги тармоғида табиатнинг бу бебаҳо
неъматидан оқилона, яъни тежамли ва самарали
фойдаланиш талаб этилади.
Пахта
билан
шуғулланувчи баъзи давлатларда сув етишмовчилиги туфайли лалми ерларда ҳам ғўза
етиштирилади. Йилдан-йилга кучайиб бораѐтган сув
танқислиги баъзи экинларни, жумладан ғўзани ҳам
маълум майдонда лалми ерда етиштириш
вазифасини кун тартибига қўйиши мумкин. Ғўза
тизмалари ва навларининг қурғоқчиликка чидамлилик даражаларини аниқлашда дала шароитида
сунъий провокацион фонлар ташкил қилиб, генетикселекцион тадқиқот ишлари олиб борилиши муҳим
илмий ва амалий аҳамият касб этади.
Дунѐда пахта толаси бўйича ҳосили юқори
бўлган давлатларга АҚШ, Миср, Исроил, Австралия
ва Ўзбекистон, ҳосили кам бўлган давлатларга эса
Осиѐ, Африка, Океания, Европа, Жанубий Америка
давлатлари киради (Ю.И.Дедова, 2009). Ҳозирги
кунда Ўзбекистон Республикаси 1 млн тоннадан
ортиқ пахта толаси етиштириб, дунѐда бешинчи
ўринда, уни сотиш бўйича эса Америкадан кейин
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кенгайтириш зарур.
О.Х.
Кимсанбоев
ва
бошқалар
[4,5]
таъкидлаганидек, ингичка толали ғўза навлари
селекция жараѐнларини жадаллаштириш асосий
вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Шунинг учун
районлашган ингичка толали ғўза навларининг
генетик имкониятларидан тўла фойдаланиш керак.
Бундай ғўза навларининг маҳсулоти жаҳон бозорида
қиммат баҳоланиши, хусусий йигирув саноатларини
хом-ашѐ билан таъминлаши, ортиқча толани сотиш
жиҳатидан иқтисодий жиҳатдан кўп фойда
келтириши билан асосланади.
Ўзбекистон Республикаси Ташқи иқтисодий
алоқалар, инвестициялар ва савдо вазирлиги
маълумотига
кўра,
дунѐ
пахта
бозорини
республикамиз 8-10 минг тонна қимматли хом ашѐ
билан таъминлайди. Ингичка толали пахтани
доимий етиштириш Ўзбекистонни ташқи бозорни
таъминлаш меъѐрини оширади ва савдо ҳамкорлари
олдида ишончли ва доимий ўрнига эга бўлади.
Дунѐда ингичка толани танқислиги сабабли
Америка Қўшма Штати Пима навлари (G.barbadense
L.) экин майдонини 80 мингдан 110 минг гектарга
оширди. Ҳиндистон ўзининг ингичка толали
навлари толасидан ташқари қўшимча 150 минг
тонна Пима толаси сотиб олади [3].
Пима навлари дунѐ бўйича пахта ишлаб
чиқаришнинг 3 % ни ташкил этишига қарамасдан,
юқори сифатли тола берувчи тижорат навлари
ҳисобланади. Пима навларини асосан Миср,
Америка Қўшма Штатларнинг ғарбий, шимолий
ғарбий ва Хитойнинг айрим вилоятлари кўп
майдонларида етиштиради [8]. 2012 йил АҚШда
етиштирилган
Пима
навларининг
94%и
Калифорниянинг Сан-Хоакин водийсида, қолган
қисми эса Аризона, Янги Мексика ва Техас
штатларида етиштирилди [9].
Ўзбекистонда ингичка толали ғўза навлари
кечпишарлиги, кам ҳосил ва майда кўсакли
бўлганлиги учун кам майдонларда экилган. Шу
билан бирга ингичка толали пахта етиштиришни
йўлга қўйиш давлат иқтисодига катта фойда
келтиради. Бунинг учун G. barbadense L. тури ғўза
навлари маҳсулдорлик ва тезпишарлигини яхшилаш
ва экин майдонларини кенгайтириш масалалари
юзага келади [2].
Ўзбекистон пахта етиштирувчи давлатлардан
энг шимолийси бўлганлигидан, пахтачиликда
тезпишарликни ўрганиш асосий вазифалардан бири
ҳисобланади. Шунингдек, тезпишар ғўза навлари
фақат шимолий туманлар учун эмас, балки иссиқ
худудларда ҳам ноқулай об-ҳаво бошланмасдан
ҳосилни эртароқ ва юқори сифатли қилиб қисқа
муддатда териб олиш учун жуда зарурдир.
Маълумки, ғўзани миқдорий белгиларига
асосан қимматли хўжалик белгилари – тезпишарлик,
маҳсулдорлик, тола узунлиги, чиқими, пишиқлиги

ва ингичкалиги, кўсак оғирлиги ва бошқа белгилар
киради. Ғўзанинг асосий маҳсулоти тола бўлиб, уни
сифатига қараб мақсадга мувофиқ баҳоланади.
G.barbadense L ғўзаси энг ѐш ва пластик тур бўлиб,
уни биринчи ватани Жанубий Америка ҳисобланади
[1].
Битта ўсимликнинг пахта ҳосили, яъни
маҳсулдорлик - энг муҳим хўжалик белгиларидан
биридир. Унинг таркибий қисми ўсимликдаги
кўсаклар сони ва битта кўсакдаги пахта
оғирлигидир.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИ
Тадқиқотларимиз 2018 йил Ўзбекистон
Республикаси Фанлар Академияси Генетика ва
ўсимликлар экспериментал биологияси институтига
қарашли Зангиота тажриба даласида олиб борилди.
Тажриба даласининг тупроқи бўз тупроқ бўлиб,
шўрланмаган, ер ости сувлари чуқур жойлашган (8,0
метрдан ортиқ), табиий вилт билан зарарланган.
Тажриба даласида умумий қабул қилинган
агротехник тадбирлар олиб борилди.
Тадқиқот объекти сифатида G. barbadense L.
турига мансуб Сурхон-14, Термиз-31, Марварид
ғўза навлари, Т-167,Т-663,Т-2006,Т-5440,Т-5445, Т450 , ингичка толали рудерал кенжа тур ssp.
vitifolium дан чатиштиришда фойдаланиб олинган Т1ваТ-10
тизмаларидан
фойдаланилди.
Бу
манбаларнинг чигитлари апрел ойининг иккинчи
декадасига экилиб, тупроқнинг табиий намлигида
ниҳоллар тўлиқ ундириб олинди.
Қурғоқчилик шароитини ўсимликларнинг ўсув
даврида суғориш ўтказилмаганлиги билан барпо
қилинди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Олган
натижаларимизнинг
таҳлили
кўрсатишича, Сурхон-14 навида битта ўсимликка
тўғри келадиган пахта маҳсулдорлиги 24,2 граммни,
битта кўсакдаги пахта оғирлиги 2,7 граммни, тола
чиқими 35,5% ни, 1000 дона чигит оғирлиги 101,9
граммни, битта кўсакдаги чигит сони 16,2 донани,
тола индекси 5,6 граммни ташкил қилди. Бу
кўрсаткичлар мос равишда Термиз-31 навида пахта
маҳсулдорлиги 15,3 грамм, битта кўсакдаги пахта
оғирлиги 2,2 граммни, тола чиқими 36,4% ни, 1000
дона чигит оғирлиги 102,0 граммни, битта кўсакдаги
чигит сони 12,7 донани, тола индекси тола индекси
5,9 граммни, Марварид навида пахта маҳсулдорлиги
21,5 граммни, битта кўсакдаги пахта оғирлиги 2,7
граммни, тола чиқими 35,4% ни, 1000 дона чигит
оғирлиги 109,9 граммни, битта кўсакдаги чигит сони
15,0 донани, тола индекси 6,0 граммни, Т-167 да
пахта маҳсулдорлиги 23,4 граммни, битта кўсакдаги
пахта оғирлиги 2,5 граммни, тола чиқими 34,1% ни,
1000 дона чигит оғирлиги 94,9 граммни, битта
кўсакдаги чигит сони 16,2 донани, тола индекси 4,9
граммни, Т-2006 тизмасида пахта маҳсулдорлиги
23,2 граммни, битта кўсакдаги пахта оғирлиги 3,5
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граммни, тола чиқими 34,5% ни, 1000 дона чигит
оғирлиги 113,7 граммни, битта кўсакдаги чигит сони
18,9 донани, тола индекси 6,1 граммни, Т-10
тизмасида пахта маҳсулдорлиги 21,4 граммни, битта
кўсакдаги пахта оғирлиги 3,3 граммни, тола чиқими
32,7% ни, 1000 дона чигит оғирлиги 116,2 граммни,
битта кўсакдаги чигит сони 18,2 донани, тола
индекси 5,7 граммни, Т-1 тизмасида пахта
маҳсулдорлиги 21,8 граммни, битта кўсакдаги пахта
оғирлиги 3,7 граммни, тола чиқими 32,8% ни, 1000
дона чигит оғирлиги 118,5 граммни, битта кўсакдаги
чигит сони 20,0 донани, тола индекси 5,8 граммни,
Т-663 тизмасида пахта маҳсулдорлиги 23,3 граммни,
битта кўсакдаги пахта оғирлиги 2,8 граммни, тола
чиқими 31,7% ни, 1000 дона чигит оғирлиги 116,6
граммни, битта кўсакдаги чигит сони 15,4 донани,
тола индекси 5,4 граммни, Т-5445 тизмасида пахта
маҳсулдорлиги 33,3 граммни, битта кўсакдаги пахта
оғирлиги 3,7 граммни, тола чиқими 36,0 % ни, 1000
дона чигит оғирлиги 115,4 граммни, битта кўсакдаги
чигит сони 19,7 донани, тола индекси 6,5 граммни,
Т-5440 тизмасида пахта маҳсулдорлиги 14,2
граммни, битта кўсакдаги пахта оғирлиги 2,3
граммни, тола чиқими 32,6% ни, 1000 дона чигит
оғирлиги 105,9 граммни, битта кўсакдаги чигит сони

14,0 донани, тола индекси 5,1 граммни, Т-450
тизмасида пахта маҳсулдорлиги 15,2 граммни, битта
кўсакдаги пахта оғирлиги 2,8 граммни, тола чиқими
34,2% ни, 1000 дона чигит оғирлиги 115,2 граммни,
битта кўсакдаги чигит сони 15,1 донани, тола
индекси 5,9 граммни ташкил этди.
Олинган натижаларнинг статистик таҳлили Т167, Т-2006 ва Т-663 тизмалари ўсимлик
маҳсулдорлиги кўрсаткичи бўйича Сурхон-14
навидан
ишончли
фарқланмаганликларини
кўрсатди. Т-5445 тизмаси ўсимликлари эса
қурғоқчилик
фонида
юқори
маҳсулдорлик
кўрсаткичини, Т-5445,Т-1,Т-2006 ва Т-10 нисбатан
йирик кўсакликни, Т-5445, Термиз-31, Марварид,
Сурхон-14 юқори тола чиқимини,Т-5445, Марварид,
Т-2006 юқори тола индексини намоѐн этдилар.
Ингичка
толали
янги
ғўза
тизмалари
ўсимликларининг
қурғоқчилик
шароитида
қимматли-хўжалик белгилари бўйича турли
кўрсаткичларни намоѐн қилишлари бу стресс
омилига қимматли-хўжалик белгилари бўйича
чидамли тизма ва навларни танлаб олиш ва зарурият
туғилганда уларни лалми ерларда етиштириш
мумкинлигини кўрсатади.
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С.М.Набиев, Ҳ.Ҳ.Матниязова, Ш.А.Ҳамдуллаев, Н.Э.Чоршанбиев, Р.М.Усманов,
Ж.Ш.Шавқиев.
Проявление хозяйственно-ценных признаков у тонковолокнистых линий и сортов хлопчатника
в условиях засухи.
В статье приводятся данные по хозяйственно-ценным признакам сортов и линий тонковолокнистого
хлопчатника в условиях водного дефицита, т.е. при отсутствии вегетационных поливов. Показано, что
изученные сорта и линии по разному реагируют по этим признакам к засухе, что дает возможность
выделить устойчивых сортов и линий и выращивать их при необходимости в богарных условиях.
S.M. Nabiyev, KH.KH. Matniyazova, SH.A. Hamdullayev, N.E. Chorshanbiyev, R. M. Usmanov,
J.SH. Shavqiyev
Appearance of the farm-valuable traits of fine staple cotton varieties and lines in drought conditions.
The data on economical valuable traits of the varieties and lines of fine staple cotton plant in condition of
water deficiency, especially in the condition of non- seasonal irrigations are presented in this article. It was
revealed that varieties and lines react differently on these traits to the drought which gives the possibility to select
the resistant varieties and lines and at the necessity to cultivate them in the rainfed conditions .
____________________
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АГРОКИМЁ ВА ТУПРОҚШУНОСЛИК
ЎЎК: 631.481; 626.87
ҚЎЗИЕВ Р.Қ., ИСМОНОВ А.Ж., АБДУРАХМОНОВ Н.Ю., УМАРОВ М.И., РАМАЗОНОВ
Б.Р., ҚАЛАНДАРОВ Н.Н.

АМУДАРЁ ҚУЙИ ОҚИМИ ҲУДУДЛАРИНИНГСУҒОРИЛАДИГАН
ГИДРОМОРФ ТУПРОҚЛАРИДА МОНИТОРИНГ ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Мақолада қуйи Амударѐ зонаси ҳудудларида ўрганилган суғориладиган гидроморф
тупроқларнинг замонавий ҳолати ифодаланган. Аниқланишича, узлуксиз суғоришлар ва ишлов
беришлар таъсирида, ушбу тупроқларда гумус билан кам таъминланган ер майдонлари 51,5%,
ўртача 47,0% ва етарли даражада 1,5% ер майдонларини ташкил этади. Ҳаракатчан фосфор билан
кам даражада 83,8%, ўртача 11,5% ва етарли даражада 4,7%; алмашинувчи калий билан кам
даражада 71,8%, ўртача 19,5% ва етарли даражада 8,7% суғориладиган ер майдонлари
таъминланган. Қуйи Амударѐ зонасида тарқалган қишлоқ хўжалиги ер майдонларида ўрганилган
суғориладиган тупроқларини 98,5% турли даражада шўрланган ва шундан 40,5% тупроқлар кучли
ва жуда кучли даражада шўрланганлиги аниқланган.
Калит сўзлар: ўтлоқи аллювиал тупроқ, гумус, шўрланиш, мелиорация, ҳаракатчан фосфор,
алмашинувчи калий, гипс, дегумификация.
суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини
янада яхшилаш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш
соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ва
ресурсларни тежайдиган инновацион агротехнологияларни жорий этиш бўйича тизимли чоратадбирларни кўриш ҳам кўзда тутилган.
МОНИТОРИНГ ТАДҚИҚОТ
ОБЪЕКТЛАРИ ВА УСЛУБИЯТИ.
2017 йилда Қорақалпоғистон Республикасининг
қишлоқ хўжалигига яроқли ер майдонларидан
мониторинг тадқиқотлари учун танланган стационар
экологик
ва
ярим
стационар
экологик
майдонлар(СЭМ ва ЯСЭМ)да дала тадқиқотлари
ўтказилди. Мониторинг тадқиқотларини ўтказиш
учун танланган доминант тупроқ гуруҳлари,
Амударѐнинг замонавий ва қадимги дельталарида
энг кўп тарқалган ва қишлоқ хўжалиги ишлаб
чиқаришида жадал фойдаланиладиган, турли
геоморфологик районларда жойлашган, қуйи
Амударѐ
зонаси
тупроқ
қопламларини
ифодалайдиган тупроқлар кирган. Мониторинг
тадқиқотлари асосини, республикамизда нашр
этилган ва республикада умумқабул қилинган
услублар асосида амалга оширилган [1;2;3;7;8].
ТАДҚИҚОТЛАР НАТИЖАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ.
Мониторинг тадқиқотлар ўтказилган ҳудуд

КИРИШ
Бутун жаҳон бўйича қишлоқ хўжалигига
яроқли ерларнинг деградациясига сабаб бўлувчи
омиллар, уларни эрозияга учраши, шўрланиши,
гумус ва озиқа моддалари камайиши, заҳарли
моддалар билан ифлосланиши каби жараѐнлардир.
Ушбу
салбий
жараѐнлар
республикамиз
тупроқларида, айниқса суғориладиган тупроқларида
ҳам мавжуд бўлганлиги сабабли, мамлакатимиз
қишлоқ хўжалиги ривожланишининг муҳим социалиқтисодий ва илмий-техник муаммоларидан ҳам
бири ҳисобланиб, тупроқлар деградациясининг
олдини олиш ва улар оқибатларини бартараф этиш
орқали ер ресурсларидан самарали фойдаланиш ва
уларни муҳофаза қилиш долзарб масалалардан
бирига айланган.
Юртбошимизнинг ташаббуслари билан ишлаб
чиқилган
2017-2021йилларда
Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналишини,Ҳаракатлар стратегиясини учинчи
йўналишида қишлоқ хўжалигини модернизация
қилиш ва жадал ривожлантиришда, таркибий
ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ
хўжалиги
ишлаб
чиқаришни
муттасил
ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат ҳавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, экологик тоза
маҳсулотни ишлаб чиқаришни кенгайтириш,

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2018 № 4 (74)

39

суғориладиган тупроқлари асосан Амударѐнинг
замонавий ва қадимги ѐйилмаси геомофологик
йирик районларида жойлашган. Ушбу округлар ўз
навбатида ҳудуднинг рельефи, геологик тузилиши
ва литологиясига кўра, бир неча геоморфологик
районларга ажратилган [4;5]. Ўтказилган тадқиқотларда аниқланишича, Амударѐнинг замонавий
ѐйилмаси геоморфологик районида ер ости сувлари
сатҳини жойларда бироз пасайганлиги, тупроқиқлим шароитларини ўзгарганлиги ва даврий
қўшимча намланиш (суғориш)ларни камайганлиги
ҳисобига аввалги гидроморф тупроқларнинг бир
қисми ҳозирда ярим автоморф, автоморф тупроқлар
режимига ўтиб ривожланаѐтганлиги аниқланди [6;
9]. Бундан ташқари, айрим ҳудудларда суғориш
ишларини вақтинча ўтказилмаѐтганлиги оқибатида,
кучли шўрланган тупроқларни ва шўрхокларни
вужудга келаѐтганлиги қайд этилди.
Жумладан, Мўйноқ туманидаги Орол, Мўйноқ,
Қозоқдарѐ ва Ўрмон хўжаликларида, Қонликўл
туманидаги
Сариалтин,
Жайхун,
Қўнғирот
туманидаги Равшан ва Охунбобоев номли, Устюрт
хўжаликларида, Чимбой туманидаги Майяаб ва
Бўзатов хўжаликлари ва Қораўзак туманидаги
Қораўзак хўжаликларидаги катта ер майдонларида
суғориш сувларини танқислиги натижасида, ҳозирда
кучли шўрланган ерларга айланиш жараѐнларини
бошдан кечираѐтганлиги мониторинг тадқиқотларда
аниқланди.
Қўнғирот тумани Равшан номли массиви
тупроқларига ишлов беришлар натижасида ҳамда

генетик ривожланиши ва ўзгаришлари сабабли,
ҳозирда янгидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал
тупроқлар шаклланган. Тадқиқотлари ўтказилган
тупроқларини механик таркиби асосан ўрта қумоқли
бўлиб, тупроқ профилини ҳайдов қатламида қум
заррачалари 3,8% дан 34,6% гача, чанг заррачалари
59,3% дан 90,0% гача, иллар 6,1-6,2 % ва физик лой
33,5-37,0% ташкил этган. Енгил қумоқли
тупроқларини ҳайдов қатламида қум заррачалари
30,7%, чанг заррачалари 64,2% ил заррачалари 5,1%
ва физик лой 22,8% ташкил этади. Ўтказилган
тадқиқотларда қазилган кесма профилларини
механик таркиби таҳлил этилганда, қатламларни
хилма хиллиги яъни, қумли, қумлоқли ѐки оғир
қумоқлардан тузилганлиги қайд этилди. Ушбу ҳолат
геоморфологик районнинг литологик тузилиши
билан боғлиқ яъни, Амударѐ сувлари келтирган
ѐтқизиқларни йиллар давомида жойлашуви ва
тупроқ профилидан заррачаларни қуйига ювилиши
шунингдек, ички нураш маҳсулотларининг кесма
профилида ўрнашиб қолиши билан изоҳланади.
Ўрганилган янгидан суғориладиган ўтлоқи
аллювиал тупроқлари кучсиз, ўртача ва жуда кучли
даражада хлорид-сульфат ва сульфат-хлорид типида
шўрланган. Кучсиз шўрланган тупроқларни ҳайдов
қатламида қуруқ қолдиқ ўртача 0,215-0,270% ни,
ўртача шўрланган тупроқларнинг ҳайдов қатламида
қуруқ қолдиқ ўртача 0,575-0,740% атрофида, кучли
шўрланган тупроқларда ўртача 0,240-1,310% ни
ташкил этади (1-расм).

1-расм. Янгидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларни
ҳайдов қатламларида қуруқ қолдиқ миқдори, % ҳисобида
Янгидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал
тупроқларни ҳайдов қатламида гумус миқдори
ўртача 0,98% дан 1,26% гача тебранади, 48-50 см
дан бошлаб 0,67-0,72% ташкил этиб,тупроқ
профилининг қуйига томон гумусни кескин камайиб
бориши кузатилади. Янгидан суғориладиган ўтлоқи
аллювиал тупроқларда ҳаракатчан фосфор миқдори

ўртача
14,0-16,0мг/кг
баъзан
24,0мг/кг,
алмашинувчи калий ўртача 106,2-109,2мг/кг баъзан
142,1-153,6мг/кг атрофида бўлиб, уларни нотекис
тақсимланганлиги
қайд
этилди.
Ўрганилган
тупроқлар ҳаракатчан фосфор, алмашинувчи калий
кам таъминланган. Янгидан суғориладиган ўтлоқи
аллювиал тупроқларда умумий азот ўртача 0,030-
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0,047%, ялпи фосфор ўртача 0,25-0,33% ва калий
0,775-0,947% ташкил этади.
Таҳлил натижаларида аниқландики, массивни
суғориладиган ер майдонларининг 90,1% ҳаракатчан
фосфор билан ва 100% суғориладиган қишлоқ
хўжалик ерлари алмашинувчи калий билан кам
таъминланган, 60% ер майдонлари гумус билан
1,00% гача (кам даражада) таъминланганлиги
аниқланди.
Хўжайли тумани Й. Охунбобоев номли
массивинингэскидан
суғориладиган
ўтлоқи
тупроқларни механик таркиби бошқа аллювиал
ѐтқизиқларда шаклланган тупроқлар каби ўрта,
енгил қумоқлар ва қумлоқлардан тузилган. Ўрта
қумоқли тупроқларни ҳайдов қатламида қумли
заррачалар ўртача 19,9-24,4%, чанг заррачалари
70,5-74,0%, ил заррачалари 5,4-7,4% ва физик
лойлар 27,8-30,6%, енгил механик таркибли
тупроқларни ҳайдов қатламида қум заррачалари
ўртача 29,7-34,0%, чанг заррачалари 41,9-58,4% ва
физик лой 24,1-24,6%,қумоқли тупроқларда қум

заррачалари 37,2%, чанг заррачалари 60,7%, иллар
2,1% ва физик лойлар 18,0% ташкил этади.
Эскидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал
тупроқлар кучсиз, ўртача, кучли, баъзан жуда кучли
шўрланган тупроқлар учрайди. Кучсиз шўрланган
тупроқларни ҳайдов қатламида қуруқ қолдиқ
0,475%, ўртача шўрланганларда 0,600-0,625%, кучли
шўрланган
тупроқларда
1,315%
ва
жуда
кучлишўрланган тупроқларда 2,160% ташкил этиб,
ўртача
шўрланган
тупроқлар
майдони
суғориладиган ер майдонларини 50% дан ортиғини
ташкил этади.
Эскидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал
тупроқларни ҳайдов қатламида гумус миқдори
ўртача 0,54% дан 1,27% гача тебранади, кесмани
қуйи қатламлари томон бу кўрсаткич миқдори
камайиб боради. Бу тупроқлар эскидан суғоришга
тортилганлигига қарамасдан гумусли қатлам қалин
эмас,ҳайдов ости қатламларида унинг миқдори 0,410,54% га тушиб кетган. Ўрганилган тупроқларни
барчаси гумус билан кам даражада таъминланган
(2-расм).

2-расм. Эскидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқларни
ҳайдов қатламида гумус миқдори, % ҳисобида
Ўрганилган тупроқларда ҳаракатчан фосфор
миқдори ҳайдов қатламда ўртача 12,0-35,5мг/кг
баъзан 53,0-68,0мг/кг, калий ўртача 63,0-125,0мг/кг
баъзан 239-252мг/кг атрофида тебраниб, уларни
нотекис тақсимланган. Тупроқларни барчаси
ҳаракатчан фосфор ва калий билан кам ва ўртача
таъминланган. Эскидан суғориладиган ўтлоқи
аллювиал тупроқларда ялпи азот ўртача 0,0150,020%, ялпи фосфор ўртача 0,17-0,24% ва калий
0,803-0,954%
ташкил
этади.
Массивнинг
суғориладиган гидроморф тупроқларда карбонатлар
миқдори ўртача 7,603-8,025%, ушбу тупроқларда
гипслар эриган ҳолда тупроқ заррачаларига бирикиб
кўзга аниқ бир шаклда ташланмайди ва унинг
миқдори тупроқда жуда кам даражада ўртача 0,1540,586% атрофида қайд этилди.

Тахтакўпир
тумани
Ўзбекистон
массивинингянги ўзлаштирилган ўтлоқи аллювиал
тупроқлари, енгил ва ўрта қумоқлардан тузилган.
Янги ўзлаштирилган ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг морфологик кесимида қалинлиги 20-30 см
ҳайдалма қатлам алоҳида ажралади лекин, уларда
аввалги ―қўриқ тупроқ‖ белгилар сақланиб қолган.
Янги
ўзлаштирилган
ўтлоқи
аллювиал
тупроқларда енгил қумоқли тупроқлар ҳайдов
қатламида йирик қум заррачалари ўртача 34,9%,
чанг заррачалари 58,9%, иллар 6,2% ва физик лой
24,0% ташкил этади. Ўрта қумоқли тупроқларни
ҳайдов қатламида қум заррачалари ўртача 20,9%,
чанг заррачалари 69,6% ва ил заррачалари 9,5%
ташкил этади. Суғориладиган ўтлоқи аллювиал
тупроқларнинг механик таркиби заррачаларини
аксарияти енгил қумоқли бўлиб, бу тупроқларни
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механик таркибини шаклланишида кўпроқ чўл
зонасидан учириб келтирилган енгил жинсларни
роли катта бўлганлиги қайд этилди.
Сизот
сувлари
1,5-2,0
м
чуқурликда
жойлашган. Уларнинг ер юзасига яқин жойлашуви
тупроқ шўрини ювиш ва вегетация давридаги
суғориш ишларида кузатилади. Минераллашган
сизот сувларининг яқин жойлашуви тупроқларда
иккиламчи шўрланишни ривожланишига шароит
яратган, натижада ушбу тупроқлар кучсиз ва ўртача
шўрланган бўлиб, таркибий жиҳатдан хлоридсульфат, сульфат-хлорид ва хлорид типида
шўрланган. Бундан ташқари, тузлар таркибида
кальций ва магний тузлари кам миқдорда, хлор
тузларини устиворлиги аниқланди.
СЭМ ва ЯСЭМлардан қазилган кесмаларни
таҳлил этганимизда, кучсиз шўрланган тупроқларда
қуруқ қолдиқ миқдори ўртача 0,270-0,325%, ўртача
шўрланган тупроқларда 0,455-0,615% ташкил

қилган. Массив суғориладиган тупроқларини
шўрланишида ҳудуднинг гидрогеологик шароити,
рельеф тузилиши ҳамда сизот сувларининг оқими
қийин бўлган жойларни тупроқ профилида, сувда
осон эрувчан туз кристалларини йиғилиши қайд
этилди.
Янгидан ўзлаштирилган ўтлоқи аллювиал
тупроқларни ҳайдов қатламида гумус миқдори
ўртача 0,74% дан 1,19% гача атрофида тебранади,
55-80 см дан қуйига томон гумусни кескин камайиб
бориши кузатилади. Ўрганилган ушбу тупроқлар
гумус билан кам ва баъзан ўртача даражада
таъминланган.
Янгидан ўзлаштирилган ўтлоқи аллювиал
тупроқларда ҳаракатчан фосфор миқдори ўртача
12,0-23,0 мг/кг баъзан 38,0-41,0 мг/кг, алмашинувчи
калий ўртача 144,6-223,1 мг/кг баъзан 337,4-585,4
мг/кг (3-расм) атрофида тебранади.

3-расм. Ўзбекистон массиви янги ўзлаштирилган ўтлоқи аллювиал тупроқларининг ҳайдов
қатламида алмашинувчи калий миқдори, мг/кг ҳисобида
Ҳаракатчан фосфор билан кам ва ўртача
даражада; алмашинувчи калий билан кам ва етарли
даражада
ер
майдонлари
таъминланганлиги
тадқиқотларда қайд этилди. Ушбу тупроқларда
умумий азот ўртача 0,031-0,047%, ялпи фосфор
ўртача 0,021-0,34% ва калий 0,689-0,947% ташкил
этади. Янгидан ўзлаштирилган ўтлоқи аллювиал
тупроқларда карбонатлар ҳайдов қатламида ўртача
7,31-8,34% атрофида тебраниб улар миқдори қуйига
томон ортиб боради, яъни улар ювилиб кесма
профилини қуйи қатламларида
йиғилганлиги
қайд
этилди.
Массивни
суғориладиган ўтлоқи тупроқлари таркибида
гипслар кристаллар шаклида учрамайди лекин,
тупроқда улар миқдори (0,010-0,013%) кам
бўлганлигидан аралашган ҳолда учрайди.
Ўзбекистон массиви суғориладиган гидроморф
тупроқларини гумус билан 100% кам таъминланган,
ҳаракатчан фосфор билан кам ва ўртача,

алмашинувчи калий билан кам ва етарли даражада
ер майдонлари таъминланганлиги қайд этилди.
ХУЛОСА
2017 йилда дегумификация жараѐнларига
Хўжайли туманидаги Й. Охунбобоев номли
массивни эскидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал
тупроқлари (49,62%), Элликқалъа тумани Янгиер
массивини янгидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал
тупроқларии (85,16%), Нукус туманидаги Ақманғит
массивини эскидан ва янгидан суғориладиган
ўтлоқи аллювиал тупроқлари (100%), Амударѐ
туманидаги Тўлқин массивининг эскидан ва янгидан
суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлари
(51,78%), Кегейли туманидаги А. Абибуллаев номли
массивини янгидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал
тупроқлар (100%), Тўрткўл туманидаги Шўрохон
массивини эскидан ва янгидан суғориладиган
ўтлоқи аллювиал тупроқлари (51,57%) ва
Тахтакўпир туманидаги Маржанкўл массивининг
янгидан суғориладиган ўтлоқи аллювиал тупроқлари
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(67,48%) учраганлиги ўтказилган мониторинг
тадқиқот изланишларимизда аниқланди.
Ўрганилган
суғориладиган
тупроқларида
ўтказилган мониторинг тадқиқотларига кўра, ҳудуд
тупроқлари гумус билан кам таъминланган (1,0%
гача) ер майдонлари 51,5%, ўртача (1,0% дан юқори)
47,0% ва етарли даражада 1,5% ер майдонларини
ташкил этганган ҳолда умумий суғориладиган ер
майдонларининг
51,5%
гумус
билан
кам
таъминланганлиги қайд этилди. Ўрганилган
тадқиқот ҳудудлари суғориладиган тупроқларини
ҳаракатчан фосфор ва алмашинувчи калий билан
таъминланганлиги ўрганилганда, ҳаракатчан фосфор
билан кам даражада 83,8%, ўртача 11,5% ва етарли

даражада 4,7%; алмашинувчи калий билан кам
даражада 71,8%, ўртача 19,5% ва етарли даражада
8,7% ер майдонлари таъминланган.Қуйи Амударѐ
зонасида
тарқалган
қишлоқ
хўжалиги
ер
майдонларида ўрганилган СЭМ ва ЯСЭМ
суғориладиган тупроқларини 98,5% турли даражада
шўрланган ва шундан 40,5% тупроқлар кучли ва
жуда
кучли
даражада
шўрланган.
Ҳудуд
суғориладиган
гидроморф
тупроқларида
дегумификация жараѐнларини юзага келганлигининг сабаби, қишлоқ хўжалиги экинлари ўзлари
билан олиб чиқиб кетган озиқа моддалар ўрнини
етарли даражада йиллар давомида тўлдирилмаганлиги натижаси деб қайд этилди.
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конференцию,
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Прикаспийского
НИИ аридного земледелия
―Современные тенденции развития аграрного
комплекса‖. ФГБНУ ―Прикаспийского НИИ
аридного земледелия‖. Россия. Астрахань, 11-13
май. 2016. стр.344-348.
5. Ковда В. А. Некоторые закономерности

Қўзиев Р.Қ., Исмонов А.Ж., Абдурахмонов Н.Ю., Умаров М.И., Рамазонов Б.Р.,
Қаландаров Н.Н.
Результаты мониторинговых исследований на орошаемых гидроморфных почвах
в территориях низовья Амударьи
В статье изложены материалы современное состояние орошаемых гидроморфных почв низовья
Амударьи. Определено что, в следствие длительного орошения и обработки, низкообеспеченние почвы
гумусом составляет 51,5%, среднообеспеченные 47,0% и достаточнообеспеченные всего 1,5% площади.
Почвы низкообеспеченые подвижными формами фосфора 83,8%, среднообеспеченные 11,5% и
высокообеспеченные 4,7%; обменным калием низкообеспеченые почвы 71,8%, среднеобоспеченые 19,5%
и высокообеспеченные составляет 8,7% орошаемых земельных площадей. При изученнии
сельскохозяйственных земель низовьях Амударьи определены что 98,5 % орошаемых почв засолены в
разной степены, из них 40,5% почвы сильно и очень сильной степены засолены.
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Quziyev R.Q., Ismonov А.J., Abduraxmonov N.YU., Umarov M.I., Ramazonov B.R., Qalandarov N.N.
The results of monitoring studies on irrigated hydromorphic soils in the lower reaches
of the Amu Darya
The article describes the current state of irrigated hydromorphic soils in the lower reaches of the Amu Darya.
It is determined that, as a result of prolonged irrigation and processing, low soil availability by humus is 51.5%,
medium-sized 47.0% and sufficiently well-provided only 1.5% of the area. Soils poorly provided with mobile
forms of phosphorus 83.8%, medium-income 11.5% and high-income 4.7%; exchangeable potassium, low-income
soils 71.8%, medium-sourced 19.5% and high-income soil make up 8.7% of irrigated land. When studying
agricultural lands, the lower reaches of the Amudarya River determined that 98.5% of irrigated soils are salinized
to different degrees, 40.5% of them are strongly saline soils.
_______________

УДК.631.4:631.6.
РЎЗИЕВА И.Ж.

МАРКАЗИЙ ФАРҒОНА СУҒОРИЛАДИГАН ТУПРОҚЛАРИНИНГ АСОСИЙ
ХОССАЛАРИ ВА ЭКОЛОГИК-МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИ
Мазкур мақолада Марказий Фарғонада кенг тарқалган ўтлоқи-аллювиал тупроқларнинг
генетик кўрсаткичлари, асосий хоссалари ва экологик-мелиоратив ҳолати тўғрисидаги маълумотлар
баѐн қилинган. Ўрганилган тупроқларнинг у ѐки бу даражада шўрланганлиги ва гипслашганлиги
кўрсатиб ўтилган ҳамда айрим тавсиялар берилган.
Калит сўзлар: Ўтлоқи-аллювиал тупроқлар, гумус, озиқ элементлар, СО2 – карбонатлар,
сингдирилган асослар, тупроқ реакцияси (рН), сувда осон эрувчи тузлар, гипс.
Бугунги кунда дунѐ бўйича етиштирилаѐтган
жами озиқ-овқат маҳсулотларининг 88 фоизга яқини
тупроқдан олинанаѐтган бўлса, 10 фоизи денгиз
маҳсулотлари, 2 фоизи сунъий маҳсулотлар
ҳисобланади. Шунинг учун ҳам бутун дунѐда тупроқ
унумдорлигини сақлаб қолиш, уни келажак авлодга
яроқли ва соф ҳолда қолдириш учун жуда кўп ишлар
олиб борилмоқда.
Хукуматимиз томонидан 2017 йилнинг 9
ноябрида ―фермер, дехқон хўжаликлари ва
томорқалардан фойдаланишни тубдан яхшилаш‖
бўйича қарор қабул қилинган. Унга кўра
республикамизнинг мавжуд ерларидан самарали
фойдаланиш билан бирга, уни унумдорлиги ва
маҳсулдорлигини озиқа моддаларини сақлаб қолиш,
билан биргаликда, турли хил тузлар заҳарли
моддалар билан ифлосланишини олдини олиш кўзда
тутилган.
Кўпгина олимларнинг таъкидлашича Фарғона
водийсида суғорма деҳқончилик ерларининг умумий
майдони 915,6 минг гектарни, суғориладиган экин
майдонлари 648.3 минг гектарни ташкил этади,
уларнинг 58-60% дан кўпроғи шўрланган
тупроқлардан иборат, уларнинг 150 минг гектарлик
қисми
ўткан
асрнинг
60-70
йилларида
ўзлаштирилган бўлиб, мелиоратив-экологик ҳолати
ҳанузгача яхшиланмаган, бу ерларда мелиоратив
ҳолати оғир, қийин мелиорацияланўвчи арзиқли
тупроқлар кенг тарқалган (Мирзаев 2009).

Мавжуд материалларни чуқур ва атрофлича
таҳлилили Марказий Фарғона ерларида кенг
тарқалган гипсли, арзиқли ва шўхли тупроқларнинг
келиб чиқиш генезиси, морфологик тузилиши,
геокимѐвий таркиби, сув-физикавий хоссалари ва
мелиоратив ҳолатининг ўзига хос хусусиятлари,
тупроқ хосил бўлиш жараѐнларининг ўзгача
характери бу худудни алоҳида карбонат-гипсли
тупроқ-геокимѐвий провинция сифатида ажратиш
ажратиш имконини беради.
Кейинги йиллардаги тадқиқотлар натижаларининг кўрсатишича, Марказий Фарғона ерлари
суғориладиган тупроқларининг агрокимѐвий ва
мелиоратив ҳолатини яхшилаш, унумдорлиги ва
маҳсулдорлигини ошириш, экинлар хосилдорлигини
кўтариш имкониятлари мавжуд бўлиб, худуд
тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда,
тупроқларни
агротехник,
агрокимѐвий,
агромелиоратив чора тадбирларга бўлган талабидан
келиб чиқиб уларни қўллаш, қишлоқ хўжалик
экинларини
тўғри
жойлаштириш,
тупроқ
унумдорлиги паст, шўрланган, гипслашган, грунт
сувлари кўтарилган ерларда пахта ва ғалла ўрнига
сердаромад савзавот ва полиз, дуккакли ва мой
берўвчи хамда озиқабоп экинларни етиштириш,
интенсив боғлар барпо қилиш ниҳоятда муҳим
ахамиятга эга бўлиб, шу куннинг долзарб
масалаларидан хисобланади.
Марказий Фарғона худудида тарқалган
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14

16

19

Қатлам
чуқурлиги,
см

тупроқларнинг сув ушлаш ва сув кўтариш
қобилияти, хамда иссиқлиқ тавсифи ва унинг
харорат режими хам, бевосита механик таркибга
боғлиқ. Ўрганилган ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг
механик таркиби асосан ўрта ва оғир қумоқлардан,
профилнинг
пастки
горизонтлари
енгил
қумоқлардан ташкил топган бўлиб, физик лой
(<0,001 мм) заррачаларининг умумий миқдори 26,3
дан 47,0-51,3% гача бўлган оралиғида тебраниб
туради (1-жадвал).
Ўтлоқи аллювиал тупроқларининг характерли
хусусиятларидан бири, улардаги йирик чанг (0,050,01 мм) ва майда қум (0,1-0,05 мм) заррачаларининг
устунлигидир.
Тупроқлар
махсулдорлигини
белгиловчи ил заррачаларининг (<0,001 мм)
миқдори кенг оралиқда тебраниб 2,5-13,3% ни
ташкил этади.
1-жадвал
Тупроқларнинг механик таркиби

Кесма №

тупроқларни суғориш таъсирида ўзгариши ва
хозиргимелиоратив ҳолатини баҳолаш бўйича
ўтказилган
тадқиқотлар
маълумотларининг
кўрсатишича, бу ерларда ер ости сувлари оқимлари
таъминланган майдонлардан ташқари барча экин
ерлари тупроқлари у ѐки бу даражада шўрланган ва
гипслашган. Мазкур мақолада худудда тарқалган
ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг айрим генетик
кўрсаткичлари: механик таркиби, гумус, озиқа
моддалари, гипс, карбонатлар, тузлар миқдори ва
заҳиралари
ҳамда
сингдириш
сиғими,
ва
сингдирилган
катионлар таркиби тўғрисидаги
маълумотлар қисқача баѐн қилинади.
Тупроқларнинг механик таркиби уларнинг
кўп хоссаларига, жумладан физикавий, физиккимиѐвий, физик-механик, биологик ва бошқа
хоссаларига
жиддий
таъсир
кўрсатади,

0-33
33-54
54-87
87-115
115-155
0-25
25-57
57-72
72-105
105-155
0-30
30-46
46-82
82-117
117-150

Қум

Заррачалар ўлчами (мм да) миқдори % да
Чанг
Ил

>0,25

0,250,1

0,10,05

0,050,01

0,010,005

0,0050,001

<0,001

0,4
0,8
15,0
5,6
0,8
8,8
10,0
15,0
14,0
11,2
11,6
17,6
22,0
24,0
19,6

0,1
0,2
3,7
1,4
0,2
2,2
2,5
3,7
3,5
2,8
2,9
4,4
5,5
6,0
4,9

26,2
6,1
21,8
21,1
7,6
13,2
22,3
21,8
23,0
24,8
13,8
13,8
19,2
17,7
22,9

38,1
45,9
33,2
32,4
40,1
27,7
20,6
33,2
29,2
36,3
37,1
33,1
26,1
26,0
23,3

11,4
15,1
7,2
15,5
14,9
17,5
16,3
7,2
8,5
7,5

15,6
20,7
16,6
20,3
23,1
20,0
22,7
16,6
16,7
12,7

8,2
11,2
2,5
3,7
13,3
10,6
5,6
2,5
5,1
5,0

Гумус.
Ўсимликларнинг
ўсиш
ва
ривожланишини нормал таъминлаш ва сифатли
юқори хосил олиш кўп жиҳатдан тупроқнинг
агрокимѐвий хоссалари, жумладан гумус ва озиқа
моддалари
миқдорларига
боғлиқ.
Гумус
ўсимликларни нафақат асосий озиқа манбаи, балки
тупроқлар унумдорлик даражасини белгиловчи,
уларнинг агрофизикавий, физик-кимѐвий ва
биологик хоссаларини тартибга солиб турувчи
юқори молекуляр органик модда ҳисобланади. Азоттупроқ унумдорлигини
муҳим элементларидан
бири, ўсимликлар хаѐтида муҳим ўрин тутувчи,
органик моддалар таркибига кирувчи асосий озиқа
элементларидан ҳисобланиб, унинг тупроқдаги
асосий манбаи гумус ҳисобланиб, у орқали
ўсимликлар томонидан бевосита ўзлаштирилади.
Фосфор ўсимликлар тирик тўқимасининг таркибий
қисми ҳисобланиб,ўсимликларда азот моддаларини
алмашинувида мухим ахамият касб этади. Фосфор

Физик

Лой
(<0,01мм)

Қум
(>0,01мм)

35,2
47,0
26,3
39,5
51,3
48,1
44,6
26,3
30,0
25,2
34,6
31,1
27,2
26,3
29,3

64,8
53,0
73,7
60,5
48,7
51,9
55,4
73,7
69,7
74,8
65,4
68,9
72,8
73,7
70,7

Тупроқ
механик
таркиби
Ўрта қумоқ
Оғир қумоқ
Енгил қумоқ
Ўрта қумоқ
Оғир қумоқ
Оғир қумоқ
Ўрта қумоқ
Енгил қумоқ
Ўрта қумоқ
Енгил қумоқ
Ўрта қумоқ
Ўрта қумоқ
Енгил қумоқ
Енгил қумоқ
Енгил қумоқ

мураккаб
оқсил-нуклеопротендлар,
фитин,
фосфатидлар
таркибига
киради.
Калийнинг
ўсимликлар учун асосий манбаи тупроқ сингдириш
сиғимидаги сингдирилган калий ҳисобланади.
Айнан шу шаклдаги калий тупроқ унумдорилигини
белгилайди. Калий углевод ва оқсилҳосил бўлишида
ва алмашувида иштирок этади, айниқса азотли
муҳит шароитига таъсир кўрсатади. Тупроқдаги
умумий калий миқдори азот ва фосфор миқдорига
нисбатан анча юқори (>1%) кўрсаткичларда
кузатилди.
Аналитик маълумотлар таҳлилига кўра,
ўрганилган ўтлоқи аллювиал тупроқларнинг устки
хайдалма қатламидаги гумус миқдори 1,01-1,23%,
хайдов ости қатламида 0,73-0,96% ни ташкил этгани
холда, пастки қатламларда 0,60-0,72% гача камаяди.
Амалдаги классификацияга кўра, мазкур ўтлоқиаллювиал тупроқлари устки хайдов қатламидаги
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гумус миқдори бўйича ўртача гумуслашган (1,0-1,5

%) тупроқлар гуруҳини ташкил этади. (2-жадвал).
2-жадвал

Тупроқлардаги гумус, азот, фосфор, калий ва CO2 карбонатлар миқдори
Кесма №

Озиқа моддалар
Чуқурлик,
см

14

0-33
33-54
54-87
87-115
115-155

1,05
0,96
0,92
0,92
0,68

0,064
0,062
0,066
0,068
0,022

0,38
0,37
0,36
0,29
0,14

2,28
2,14
2,28
1,74
1,61

18,75
15,25
7,25
6,00
5,25

33,0
27,0
25,0
20,0
12,0

374,9
348,1
168,7
267,8
162,7

7,86
6,81
6,54
6,64
7,81

9,5
9,0
8,1
7,8
7,4

0-25
25-57
57-72
72-105
105-155
0-30
30-46
46-82
82-117
117-150

1,01
0,86
0,69
0,93
0,72
1,23
0,73
0,82
0,65
0,60

0,068
0,056
0,060
0,078
0,060
0,082
0,049
0,054
0,043
0,050

0,31
0,29
0,26
0,27
0,14
0,36
0,34
0,31
0,29
0,20

1,74
1,87
1,61
1,61
1,47
1,67
1,61
1,48
1,61
1,47

13,00
16,50
14,25
12,50
9,50
15,25
13,00
11,00
1,75
7,25

16,3
15,0
13,0
12,0
11,0
16,2
15,0
5,9
5,2
5,0

321,3
374,9
348,1
156,7
168,7
348,1
321,3
374,9
294,6
267,1

9,97
7,92
8,07
7,39
8,97
8,02
6,44
5,59
8,97
8,13

8,6
8,9
6,7
6,9
7,0
8,8
8,6
8,8
8,7
7,0

16

19

Умумий
Гумус, %

Харакатчанг, мг/кг

Азот

Фосфор

Калий

N-NO3

P2O5

K2O

CO2
карбонатлар

C:N

Устки хайдалма қатламдаги умумий азот
миқдори 0,064-0,082 % ни, фосфор 0,31-0,38 % ни ва
умумий калий 1,67-2,28 % ни ташкил этгани холда,
харакатчан азот ва фосфор миқдорлари жуда кам,
мос равишда 13,0-18,75 ва 16,0-33,0 мг/кг ни ташкил
этади. (2-жадвал). Харакатчан азот (N-NO3)
миқдорига кўра тупроқлар жуда кам (<20 мг/кг),
фосфор миқдорига кўра кам (16-30 мг/кг) ва ўртача
(31-45 мг/кг), алмашинувчи калий миқдорига кўра
эса ўртача (200-300 мг/кг), ўртачадан юқори (300400 мг/кг) ва юқори (>400 мг/кг) даражада
таъминланган тупроқлар гуруҳларини ташкил этади.
Гумус таркибидаги
углероднинг азот
миқдорига бўлган нисбати устки қатламларда (0-55
см) 8,6-9,5 , пастки қатламларда 6,7-7,8 оралиғида
кузатилади.
CO2 карбонатлар. Устки гумусли горизонтда
калций карбонат (CaCO3) ва магний карбонат
(MgCO3)
тузлари мавжуд бўлган тупроқлар
карбонатлитупроқлар деб аталади. Карбонатли

тупроқлар кўплаб қишлоқ хўжалик экинлари
(ўсимликлари) учун тупроқ реакциясини (муҳитини)
мақбул мезонларда ушлаб туради. Ўрганилган
ўтлоқи-аллювиал тупроқлардаги CO2 карбонатлар
миқдори тупроқ профилида нотекис тарқалган
бўлиб 5,59-9,97% миқдорий кўрсаткичларида
кузатилади.
Сингдириш сиғими ва сингдирилган асослар
таркиби. Алмашиниш қобилиятига эга моддалар
(катионлар) мажмуи сингдириш комплекси ва барча
сингдирилган асосларнинг, тупроқдан сиқиб
чиқарилиши мумкин бўлган умумий йиғиндиси
сингдириш сиғими деб аталади. Тупроқлар
сингдириш сиғими ва сингдирилган асослар
(катионлар) таркиби уларнинг кўп хоссаларини,
жумладан тупроқнинг унумдорлик даражаси ва
ишлаб
чиқариш
қобилиятини
белгилайди,
сингдирилган натрийнинг
юқори миқдори
эса(>10%) тупроқда шўртобланиш жараѐнини
келтириб чиқариши мумкин (3-жадвал).
3-жадвал.
Тупроқларнинг сингдириш сиғими ва сингдирилган катионлар таркиби
100 г. тупроқда мг-экв

Кесма
№

Қатлам
чуқурлиги, см.

Ca

Mg

K

Na

1

2
0-25
25-57
57-72
72-105
105-155
0-30
30-46
46-82
82-117
117-150

3
7,2
5,4
5,8
5,6
6,0
5,8
6,4
6,0
5,2
5,4

4
6,4
7,0
4,0
6,0
4,0
6,8
7,8
7,2
5,8
4,5

5
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,21

6
0,26
0,26
0,23
0,23
0,23
0,48
0,33
0,35
0,48
0,48

14

19
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Катионлар
йиғиндиси
(мг-экв)
7
14,03
12,83
10,20
12,00
10,40
13,25
14,70
13,72
11,65
10,34

Йиғиндига нисбатан, %
Ca

Mg

K

Na

8
51,32
42,09
56,26
46,67
57,69
43,77
43,54
43,73
44,71
51,00

9
45,62
54,57
39,21
50,00
38,46
51,32
53,06
52,48
49,78
42,49

10
1,22
1,33
1,67
2,42
1,64
1,28
1,16
1,24
1,46
1,98

11
1,85
2,03
2,25
1,90
2,19
3,62
2,24
2,55
4,12
4,53

Қуруқ қолдиқ

HCO

14

0-33
33-54
54-87
87-115
115-155

1,185
1,020
0,815
0,670
1,150

0,027
0,027
0,027
0,024
0,024

0,014
0,018
0,014
0,028
0,014

%
0,761
0,648
0,514
0,399
0,740

0,290
0,220
0,175
0,115
0,270

0,012
0,027
1,018
0,030
0,033

0,028
0,028
0,031
0,029
0,017

Типи
С
С
С
С
С

Даражаси
Ўртача
Ўртача
Кучсиз
Кучсиз
Ўртача

7,40
7,65
7,40
7,51
7,46

7,79
7,97
6,54
4,72
1,.91

16

0-25
25-57
57-72
72-105
105-155

0,770
0,640
0,585
0,360
0,195

0,024
0,027
0,024
0,027
0,027

0,032
0,021
0,021
0,018
0,014

0,0463
0,391
0,352
0,179
0,092

0,145
0,105
0,103
0,035
0,040

0,036
0,021
0,021
0,015
0,009

0,017
0,051
0,019
0,039
0,001

С
С
С
С
С

Кучсиз
Кучсиз
Кучсиз
Кучсиз
Кучсиз

7,64
7,54
7,52
7,76
7,14

3,69
3,84
4,26
1,51
0,84

19

0-30
30-46
46-82
82-117
117-150

0,975
1,005
1,080
1,155
1,145

0,027
0,030
0,024
0,021
0,030

0,018
0,025
0,018
0,025
0,025

0,617
0,629
0,689
0,730
0,720

С
С
С
С
С

Кучсиз
Ўртача
Ўртача
Ўртача
Ўртача

7,84
7,72
7,56
7,64
7,87

11,08
14,22
15,79
21,69
25,36

CL-

SO4

Ca

Mg

Na
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Шўрланиш

pH

Гипс
CaSO4·2H2O

Чуқурлик,
см

жадвалда келтирилган сувли сўрим анализи
маълумотларининг кўрсатишича, мисол тариқасида
келтирилган кесмалар тупроқлари асосан ўртача ва
кучсиз шўрланган айирмалардан иборат бўлиб,
тупроқ профилидаги тузлар миқдори кучсиз
шўрланган айирмаларда 0,360-0,975 % ни, ўртача
шўрланган айирмаларда 1,005-1,185 % ни ташкил
этади. Шўрланиш химизми барча ҳолатларда
(кесмаларда) сульфатли.
Гипс. Тупроқларда гипс одатда ўзига икки
молекула сув бириктирган кальций сульфат шаклида
(CaSO4·2H2O) учрайди, унинг хосил бўлиши ва
тўпланиши
тупроқ
шўрланиши
жараѐнинг
давомийлиги билан чамбарчас боғлиқ. Шўрланиш ва
шўрхокланиш жараѐнлари қанча узоқ вақт давом
этса, тупроқгрунтлар гипс ва сувда осон эрўвчи
тузлар билан шунча кўп бойиб боради.
Шўрланмаган тупроқларда гипс миқдори жуда кам
бўлади. 4-жадвал маълумотларининг таҳлилиган
кўра, кучсиз шўрланган тупроқлардаги гипс
миқдори 1,51-4,26% ни (16-кесма), горизонтлар
бўйича ўртача ва кучсиз шўрланган айирмалар
алмашиниб келадиган (14-кесма) тупроқлар
профилида 4,72-7,97% ни, шўрланиш жараѐни узоқ
давом этган (ўртача шўрланган) массивлар ўтлоқиаллювиал тупроқларида (19-кесма) 14,22-25,36 % ни
ташкил этади (4-жадвал). Гипснинг максимал юқори
миқдорлари айрим кесмалар профилининг устки
горизонтларида
кузатилса
(14-16-кесмалар),
айримларининг пастки қатламларига тўғри келади
(19-кесма).
4-жадвал
Тупроқлардаги гипс, умумий тузлар ва ионлар миқдори
(хаво хароратидаги қуруқ тупроқларга нисбатан % ҳисобида)

Кесма №

Жадвал
маълумотларининг
кўрсатишича
ўрганилган тупроқлар сингдириш сиғими анча
юқори, устки қатламларда 100 г тупроқда 12,1314,70 мг-экв.ни, пастки қатламларда 10,40-12,00 мгэкв.ни ташкил этади. Сингдирилган асослар
таркибига кўра, ишқорий ер металлари билан
тўйинган тупроқларга мансуб бўлиб, сингдирилган
кальций миқдори 43,54-56,86 % ни, сингдирилган
магний миқдори эса 38,46-54,52 % ни, калий
миқдори 1,22-1,98 % ни ташкил этади. Кўпчилик
холатларда сингдирилган натрий миқдори калийдан
кўп, шундай бўлсада шўртобланиш даражасигача
бориб етмаган (сингдирилган натрий <5%),
тупроқлар шўртобланмаган гуруҳга мансуб.
Сувда осон эрувчи тузлар. Шўрланган
тупроқларга одатда, таркибида қишлоқ хўжалик
ўсимликлари учун заҳарли таъсир кўрсатувчи
миқдорда ѐки одатдаги тушунчага кўра 0,3% дан
ортиқ сувда осон эрувчи тузлар ушлаган
тупроқларга айтилади. Сувда осон эрувчи тузлар
тупроқ эритмаси осмотик босимининг ошиб кетиши
натижасида, ўсимликларга тўғридан-тўғри салбий
таъсир кўрсатади. Тупроқ шўрланишининг асосий
манбаи бўлиб, ер юзасига яқин кўтарилган,
минераллашган грунт сувлари ва таркибида маълум
миқдорда
туз
ушлаган
суғориш
сувлари
ҳисобланади.
Ўрганилган
ўтлоқи-аллювиал
тупроқлари
жойнинг литологик-геоморфологик, гидрогеологик,
тупроқ-иқлим ва инсон-хўжалик шароитларига
боғлиқ холда турли даражада шўрланган. 4-

рН. Тупроқ эритмасининг (тупроқ мухитининг)
рНкўрсаткичлари ўрганилган ўтлоқи аллювиал
тупроқлар профилида 7,40-7,87 кўрсаткичларини
ташкил этгани холда тупроқ реакцияси кучсиз
ишқорий Ўзбекистон шароитида тарқалган барча
тупроқлар типлари учун характерли ҳолат
хисобланади.
Ўрганилган ўтлоқи аллювиал тупроқлари
механик таркибига кўра ўрта, оғир ва енгил
тупроқлардан
иборат,
ўртача
гумуслашган,
харакатчан азот ва фосфор миқдорига кўра, жуда
кам, кам, алмашинувчи калий миқдорига кўра эса
ўртача ва юқори таъминланган тупроқлар гуруҳини
ташкил этади. СО2карбонатлар нотекис 5,6-9,9%
миқдорларида кузатилади, сингдириш сиғими 100 г.

тупроқда
10,40-14,70
мг-экв,
сингдирилган
катионлар таркибида Са 43-56, магний 38-54% ни
ташкил этади. тупроқлар кучсиз ва ўртача даражада
гипслашган ва шўрланган, шўрланиш типи
сульфатли, тупроқ мухити кучсиз ишқорий.
ХУЛОСА
Фарғона водийси тупроқлари шўрланган ва
шўрланишга мойил ҳисобланиб, унинг таркибида
ўсимлик учун зарур бўлган озиқа элементлари
етарли миқдорда бўлиши ўсимликни яхши ўсиб
ривожланиб, юқори ҳосил беришини таъминлайди.
Шу билан биргаликда сувда осон эрувчи тузларнинг
кўплиги, тупроқнинг таркибида гипснинг борлиги
ўсимликларнинг меъѐрда ўсишига тўсқинлик
қилади.
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Рузиева И.Ж.
Основные свойства и эколого-мелиоративное
состояние орошаемых земель центральной Ферганы
В данной статье изложены генетические показатели, основные свойства и эколого-мелиоративное
состояние лугово-аллювиальных почв Центральной Ферганы. Показано, что изученные почвы в той или
иной степени засолены и гипсированы, а также даны некоторые рекомендации.
Ruzieva I.J.
The main attributes and ecologo-meliarative state of central irrigation land of Fergana.
This article outlines the genetic indicators, the basic properties and the ecological - melioration condition of
the meadow-alluvial soils of Central Fergana. It is shown that the studied soils are to some extent saline and
gypsum, and some recommendations are given.

_______________
УЎТ: 633.511:575.22.2.
РАФИЕВА Ф.У., РИЗАЕВА С.М.

ТУРЛАРАРО F1 ВА F2 ДУРАГАЙЛАРИДА ТОЛА УЗУНЛИГИ БЕЛГИСИНИНГ
ИРСИЙЛАНИШИ ВА ЎЗГАРУВЧАНЛИГИ
G.mustelinum Miers ex Watt турининг полиплоид тур ва туричи хилма-хилликлари вакиллари
билан филогенетик муносабатларини аниқлаш ва шу асосда янги ноѐб генетик имкониятга эга
бўлган донорлар олиш, уларнинг қимматли хўжалик белгиларига баҳо бериш ва селекциядаги
имкониятларини излаш муҳим масалалардан бири ҳисобланади. Шу муносабат биланG.mustelinum
Miers ex Watt туринингKarpas Raf. кенжа туркумига мансуб бошқа полиплоид турлар ва туричи
хилма-хилликлари вакиллари билан филогенетик қариндошлик даражасини аниқлаш, F1 ва
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F2турлараро дурагайларида морфобиологик ва қимматли хўжалик белгиларининг ирсийланиш
характерини аниқлаш асосида донорлик хусусиятига эга қимматли трансгрессив манбаларни
ажратиб олиш борасидаги тадқиқотлар олиб борилган.
Таянч сўзлар: тур, полиплоид тур, турлараро дурагайлаш, дастлабки манба, ижобий
доминантлик, салбий доминантлик, полиген белги, ген, гетерозис, трансгрессия.
юқори (41,0-42,0 мм) бўлган шакллар ажратиб
олинган [2].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАРИ
Тадқиқот объекти сифатидаGossypium L.
туркуминингKarpas Raf. кенжа туркумига мансуб
полиплоид турлар: ѐввойи G.mustelinum Miers ex
Watt ва G.darwinii Watt турлари; G.hirsutum L.
туричи хилма-хилликлари вакиллари: ѐввойи ssp.
mexicanum var. nervosum, ярим ѐввойи ssp. punсtatum
ва ssp. purpurascens var. el-salvador (West India)),
маданий тропик ssp. paniculatum ва ssp. glabrum var.
marie galante (Mexico Ahaco Anonta), маданий
тропик ssp. euhirsutum («Беш-қаҳрамон» нави);
G.barbadense L. тури туричи хилма-хилликлари
вакиллари: ярим ѐввойи ssp. ruderale f. pisco ва f.
parnat, маданий тропик ssp. vitifolium f. brasiliense
(қизил пояли), маданий тропик ssp. eubarbadense
(«Сурхон-9» нави) шаклларидан фойдаланилган.
Тадқиқот услублари сифатида ғўза генетикаси
ва селекциясининг классик услублари, турларо
дурагайлаш ва қиѐсий морфология услублари,
фенологик кузатувлар ҳамда генетик-статистика
таҳлилларининг
замонавий
усулларидан
фойдаланилган.
Тола узунлиги махсус Мауер тахтачаларида ҳар
бир намуна чигит толаси (летучка) ни ўлчаш орқали
амалга оширилган.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Тола узунлиги белгисини ўрганиш бўйича олиб
борилган тадқиқот таҳлилларига кўра, G.hirsutum L.
турининг туричи хилма-хилликларида тола узунлиги
25,5-34,3 мм оралиғидаги ўзгарувчанликни намоѐн
қилиб, рудерал ssp. punctatum(33,8 мм) ваssp.
paniculatum (31,6 мм) ҳамда маданий тропикssp.
euhirsutum («Бешқаҳрамон» нави) (34,3 мм) кенжа
турлари нисбатан юқори кўрсатгичларга эга бўлиб,
нисбатан паст кўрсатгич ѐввойи ssp. mexicanum var.
nervosumшаклида(25,5
мм)
экнлиги
қайд
қилинди.Тола узунлиги бўйича энг юқори
кўрсатгичлар рудерал ssp. purpurascens var. elsalvador (33,9 мм) ва маданий тропик ssp. glabrum
var. marie-galante (35,3 мм) шаклларида қайд этилди
(1-жадвал).
G.barbadense L.турининг туричи хилмахилликларида тола узунлиги бўйича энг юқори
кўрсаткич маданий субтропик ssp. eubarbadense
(«Сурхон-9» нави) шаклида (42,6 мм), энг паст
кўрсаткич эса ярим ѐввойи ssp. ruderale f. pisco
шаклида (21,3 мм) қайд этилди. Ёввойи G.darwinii
Watt
турида
тола
узунлиги
41,4
мм,
G.mustelinumMiers ex Wattтурида эса нисбатан

КИРИШ
Ғўза бир неча минг йиллар давомида асосан
толаси учун экиб келинган экин бўлиб, узоқ муддат
табиий ва сунъий танланиш жараѐнидан ўтиб
келган. Пахта толасининг муҳим кўрсаткичларидан
бири, унинг узунлиги ва чиқими ҳисобланади.
Маълумки, селекция жараѐнидаги танлов ишларида
қимматли-хўжалик
белгиларининг
асосий
кўрсаткичлардан бири тола сифати инобатга
олинади.
Қатор муаллифларнинг маълумотларига кўра,
F1 дурагайларида узун толалилик белгисининг
асосан доминантлик ҳамда ўта доминантлик ва
оралиқ ҳолатида ирсийланиши кузатилган. Тола
узунлиги белгиси бошқа хўжалик белгилари каби
полиген белги ҳисобланади. Тола сифати мураккаб
ирсий белги бўлиб, у жуда кўп омиллар таъсирида
ўзгаради. Пахта толасининг узунлиги нав ва унинг
экиш шароитига қараб 10 миллиметрдан 50
миллиметргача ўзгариши мумкин [8].
Х.Сайдалиев., А.Тожибоев, М.Халикова ва
бошқаларнинг (2015) таъкидлашича, турлараро
дурагайлашда
оналик
сифатида
навлардан
фойдаланилса, тола узунлиги белгиси бўйича
гетерозис кузатилади, оналик сифатида ѐввойи
турлардан фойдаланилганда эса бунинг акси
кузатилган [6].
М.Ф.Абзалов [1] тола сифати мураккаб белги
бўлиб, G.hirsutum L. турида полимер генларнинг
ўзаро таъсири назоратида бўлишини таъкидлаган.
С.М.Мирахмедов [4] эса тур ичида узоқ дурагайлаш
ишлари амалга оширилганда дурагайларда тола
узунлиги маданий нав кўрсаткичларига яқин бўлади
деб таъкидлайди. G.hirsutum L. ва G.barbadense L.
турлари ўзаро дурагайланганда, биринчи авлодда
узун толали навнинг тўлиқ устунлиги кузатилган
[3]. Дурагайлашда иштирок этган ота-оналик
шакллари тола белгиси бўйича кескин фарқ қилса,
турлараро дурагайлашда белгиларнинг наслдан
наслга ўтиши 0,8-0,9%гача бўлиши мумкинлиги
аниқланган [5]. Бундан ташқари, тажрибаларда тола
узунлиги бўйича F1 дурагайларида салбий гетерозис,
мураккаб ва конвергент дурагайларида ижобий
гетерозис ҳолати юз бериши кузатилган. Мураккаб
ва конвергент дурагайларида тола узунлиги
кўрсаткичлари 36,7-38,0 мм эканлиги аниқланган
[7]. Бошқа тадқиқотда эса тола узунлиги белгиси
бўйича F1 дурагайларида асосан гетерозис ҳолати,
яъни ота-оналик шаклларига нисбатан юқори
кўрсаткичлар қайд қилинган. F2 дурагайларида эса
гетерозис ҳолати сақлангани ҳолда тола узунлиги
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пастроқ 34,5 мм бўлган миқдорни ташкил этди.
G.mustelinum Miers ex Watt тури билан
G.hirsutumL. турининг туричи хилма-хилликлари
ўртасидаги турлараро F1 дурагайларида тола
узунлиги бўйича турлича натижалар олинди.
Масалан, F1 (ssp. mexicanum var. nervosum х
G.mustelinum)комбинациясида тола узунлиги ўртача
34,5 мм қийматни ташкил этиб, ушбу белги юқори
кўрсаткичли G.mustelinumMiers ex Watt турининг
тўлиқ доминантлиги (hp = 1,0) тарзида ирсийланди.
F1
(G.mustelinum
x
ssp.
mexicanum
var.
nervosum)комбнациясида эса белги кўрсатгичи
нисбатан паст (31,8 мм) бўлиб, ирсийланиш ѐввойи
ssp. mexicanum var. nervosum шаклининг тўлиқсиз
доминантлиги (hp = 0,4) тарзида намоѐн бўлди. F1
(ssp. punctatum xG.mustelinum)комбинациясида тола
узунлиги ўртача 33,8 мм бўлиб,салбий ўта
доминантлик (hp
= -1,9),
униг тескари
комбинациясида эса тўлиқсиз доминантлик (hp =
0,7) тарзида ирсийланди. G.mustelinum Miers ex Watt
тури билан маданий тропик ssp. euhirsutum
(«Бешқаҳрамон» нави) шакли ўртасидаги реципрок
комбинацияларида
тола
узунлиги
бўйича
фарқланиш ҳолати кузатилиб, ўта доминантлик (мос
равишда hp = 21,0 ва hp = 33,0) ҳолати қайд
қилинди. Рудералssp. purpurascens var. el-salvador

шакли билан G.mustelinum Miers ex Watt тури
ўртасидаги
дурагай
комбинацияларида
ҳам
ўрганилган белги бўйича фарқланиш кузатилиб, F1
(ssp. purpurascens var. el-salvador x G.mustelinum)
дурагай комбинациясида тола узунлигиўртача36,4
мм миқдорни ташкил этиб, ижобий ўта доминантлик
(hp = 11,0) тарзида ирсийланди. F1 (G.mustelinum x
ssp. purpurascens var. el-salvador) комбинациясида
эса тола узунлиги 33,5 мм бўлиб, салбий ўта
доминантлик (hp = -2,33) ҳолатида ирсийланишини
намоѐн этди.
G.mustelinumMiers ex Watt. тури билан
G.barbadense
L.
турининг
туричи
хилмахилликларини ўртасидаги F1 дурагайларида тола
узунлиги белгиси бўйича энг юқори кўрсаткич F1
(G.mustelinum x «Сурхон-9» нави) комбинациясида
(39,5 0,5 мм) қайд этилиб, вариация коэффициенти
4,3%ни ташкил этгани белгининг ўзгарувчанлик
даражаси паст эканлигини кўрсатади. Ушбу дурагай
комбинацияда белгининг юқори (42,6 мм)
кўрсатгичи бўлган мадаинй субтропик ssp.
eubarbadense («Сурхон-9» нави) шаклининг
тўлиқсиз устунлиги (hp= 0,2) тарзидаирсийланди.F1
(«Сурхон-9» нави х G.mustelinum) комбинациясида

1-жадвал
Турлараро F1 дурагайлари ва уларнинг ота-оналик шаклларида тола узунлиги белгисининг
ирсийланиши
Тола узунлиги, мм
Дурагайкомбинацияларвауларнинготаоналикшакллари
limit
S
x Sx
1
2
3
4
О т а -о н а л и к ша к л ла р
G.hirsutum ssp.mexicanumvar.nervosum
25,5 ± 0,3
24,0-27,0
1,0
G.hirsutumssp.punctatum
33,8 ± 0,8
30,0-38,0
2,6
G.hirsutumssp.purpurascensvar. el-salvador
33,9 ± 0,7
31,0-39,0
2,4
G.hirsutumssp.paniculatum
31,6 ± 0,6
29,0-36,0
2,0
G.hirsutumssp.glabrumvar.marie-galante
35,3 ± 0,7
32,0-38,0
2,2
G.hirsutumssp. euhirsutum («Бешқаҳрамон»
34,3 ± 0,4
32,0-37,1
1,5
нави)
G.barbadense ssp.ruderalef.parnat
23,7 ± 0,6
21,0-27,0
2,1
G.barbadense ssp.ruderalef.pisco
21,3 ± 0,5
19,2-24,2
1,5
G.barbadensessp.vitifoliumf.brasiliense
27,4 ± 0,7
22,6-30,1
2,4
G.barbadense ssp. eubarbadense («Сурхон-9»
42,6 ± 0,6
38,3-45,6
2,1
нави)
G.darwiniiWatt
41,4 ± 0,6
38,0-44,1
2,1
G.mustelinumMiers ex Watt
34,5 ± 0,5
32,3-37,0
1,7
Ту р л а р ар о F 1 д у ра га й л ар и
G.mustelinumxG.hirsutum
29,6-33,6
1,3
31,8 0,4
ssp.mexicanumvar.nervosum
G.hirsutum
32,5-36,3
0,9
34,5 0,3
ssp.mexicanumvar.nervosumхG.mustelinum
G.mustelinumхG.hirsutum ssp.punctatum
32,1-38,3
1,7
34,4 0,5
G.hirsutum ssp.punctatumxG.mustelinum
30,0-36,6
2,5
33,8 0,8
G.mustelinumx G.hirsutumssp.purpurascensvar.
31,0-36,6
2,1
33,5 0,6
el-salvador
G.hirsutumssp.purpurascensvar. el31,0-40,6
3,2
36,4 1,0
salvadorxG.mustelinum
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V%
5

hp
6

4,2
7,7
7,2
6,5
6,4

-

4,4

-

8,6
7,4
8,7

-

4,9

-

5,1
5,0

-

4,3

0,40

2,7

1,00

5,0
7,5
6,2

0,71
-1,86
-2,33

9,0

7,33

1 – жадвалнинг давоми
1
G.mustelinumxG.hirsutumssp.paniculatum
G.hirsutumssp.paniculatumxG.mustelinum
G.mustelinumx G.hirsutumssp.glabrumvar.mariegalante
G.hirsutumssp.glabrumvar.mariegalantexG.mustelinum
G.mustelinumxG.hirsutumssp. euhirsutum
(«Бешқаҳрамон» нави)
G.hirsutumssp. euhirsutum («Бешқаҳрамон»
нави) хG.mustelinum
G.mustelinumx G.barbadense
ssp.ruderalef.parnat
G.barbadense ssp.ruderalef.parnatx
G.mustelinum
G.mustelinumx G.barbadense ssp.ruderalef.pisco
G.barbadense ssp.ruderalef.piscox G.mustelinum
G.mustelinumx
G.barbadensessp.vitifoliumf.brasiliense
G.barbadensessp.vitifoliumf.brasiliensexG.mustel
inum
G.mustelinumxG.barbadense ssp. eubarbadense
(«Сурхон-9» нави)
G.barbadensessp. eubarbadense («Сурхон-9»
нави)хG.mustelinum
G.mustelinumxG.darwinii
G.darwiniixG.mustelinum

2
30,6
33,5
34,9

1,6
0,6
0,3

3
23,6-35,6
30,0-36,6
33,3-36,3

33,9

0,5

31,0-36,6

1,6

4,8

-2,50

36,5

0,5

34,3-39,0

1,7

4,6

21,00

37,7

0,4

36,6-40,6

1,3

3,4

33,00

32,2

0,6

32,6-35,1

2,0

6,2

0,57

30,6

0,8

26,1-34,3

2,6

8,6

0,28

28,0
25,9
34,8

0,3
0,5
0,4

26,6-29,6
24,0-30,0
32,6-36,6

0,9
1,7
1,3

3,4
6,9
3,8

0,02
-0,30
1,08

35,2

0,6

32,0-38,0

1,9

5,6

1,20

39,5

0,5

36,5-42,0

1,7

4,3

0,23

36,4

0,4

34,3-39,0

1,3

3,7

-0,53

41,0
40,2

0,6
0,4

38,0-44,0
38,0-42,3

2,1
1,5

5,3
3,

0,88
0,65

эса тола узунлиги 36,4 мм миқдорни, вариация
коэффициенти эса 3,8%ни ташкил этди. Ушбу
комбинацияда белги тола узунлиги паст бўлган
G.mustelinumMiers ex Watt турининг салбий
тўлиқсиз устунлиги (hp = -0,5) тарзда ирсийланди,
яъни бу комбинацияларда ўрганилаѐтган белги
бўйича
реципрок
фарқланиш
мавжудлиги
кузатилди. Ёввойи G.mustelinumMiers ex Watt тури
билан мадиний тропик ssp. vitifolium f. brasiliense
шакли ўртасидаги барча тўғри ва тескари дурагай
комбинациялари ҳам тола узунлиги бўйича
реципрок фарқланишлар кузатилди. Бу эса тола
узунлигига ядровий генлар билан бир қаторда
маълум даражада цитоплазматик генлар ҳам таъсир
этишини кўрсатади. Тола узунлиги белгиси
G.mustelinum Miers ex Watt. тури билан
G.barbadense L. турининг туричи хилмахилликлари ўртасидаги F1 дурагайларида юқори ва
паст кўрсаткичли ота-оналик шаклларининг
тўлиқсиз устунлиги, G.mustelinum Miers ex Watt.
тури билан маданий тропик ssp. vitifolium f.
brasiliense шакли ўртасидаги реципрок F1
комбинацияларида ижобий устунлик (hp = 1,1 ва hp
= 1,2), G.mustelinum x ssp. ruderalef. pisco
комбинациясида эса белгининг оралиқ тарзда
ирсийланиши аниқланди.
G.mustelinum Miers ex Watt. ва G.darwinii Watt.
турларининг ўзаро реципрок дурагайларининг F1

4
5,0
2,1
1,0

5
16,5
6,2
3,0

6
-1,69
0,93
0,00

дурагайларида
тола
узунлиги
юқори
кўрсаткичларга (мос равишда 40,2 мм ва 41,0 мм)
эга бўлиб, белгининг юқори (41,4 мм) кўрсатгичига
эга бўлган G.darwinii Watt.турининг тўлиқсиз
устунлиги (мос равишда hp = 0,65 ва hp = 0,88)
тарзида ирсийланди.
G.mustelinum Miers ex Watt. тури билан
G.hirsutum L. турининг туричи хилма-хилликлари
иштирокидаги 12 та F2 дурагай комбинацияларида
150 тадан 200 тагача бўлган ўсимликларда
ўрганилди. Фақатгина F2 (ssp. mexicanum var.
nervosum х G.mustelinum) дурагайкомбинациясида
чигитларининг унувчанлиги жуда паст ва дала
шароитида қийин униб чиққанлиги, ўсимликнинг
қисқа кун шароитига кучли талабчанлиги туфайли
ҳосил элеметларининг тугилиши кузатилмади.
Қолган 11 та комбинациялар ичидан тола узунлиги
бўйича энг юқори кўрсаткич F2 («Бешқаҳрамон»
нави х G.mustelinum) комбинациясида (36,2 мм)
бўлиб, белгининг авлодга берилиш даражаси хам
юқори (h2 = 0,62) кўрсатгичга эга бўлди. Тола
узунлиги
бўйичаэнг
паст
натижаэса
F2
(G.mustelinum x ssp.purpurascens var.el-salvador)
комбинациясида (30,2 мм) қайд этилиб, белгининг
ирсийланиш даражаси ўртача (h2 = 0,42) миқдорни
кўрсатди (2-жадвал).

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2018 № 4 (74)

51

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2018 № 4 (74)

52

Ўрганилган F2 дурагай комбинацияларининг
барчасида юқори тола узунлиги кузатилмаган
бўлсада, лекин баъзи комбинациялардан узун толали
шакллар ажратиб олинди. Масалан, F2 (ssp.
punctatum x G.mustelinum) комбинацияси орасидан
39,1-41,0 мм узунликка эга бўлган 20 та, F2 (ssp.
glabrum var. marie-galante x G.mustelinum)
комбинациясидан 41,1-43,0 мм тола узунлигига эга
бўлган 6 та, F2 («Бешқаҳрамон» нави х G.mustelinum)
комбинациясидан 25 та ваF2 (G.mustelinum x
«Бешқаҳрамон» нави) комбинациясидан 36 та 39,141,0 мм тола узунлигига эга бўлган трансгрессив
шакллар ажратиб олинди.
ХУЛОСА
Тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатдики, тола
узунлиги
белгиси
бўйича
турлараро
F1
дурагайларида
тўлиқ
ва
тўлиқсиз
салбий

доминантлик билан бирга ижобий доминантлик ва
гетерозис ҳолати, яъни ота-оналик шаклларига
нисбатан юқори кўрсаткичлар ҳам кузатилди. F2
дурагай авлодларида белгининг бироз пасайиши
кузатилган бўлсада, 39,0-45,0 мм тола узунлигига
эга бўлган трансгрессив шакллар ажратиб
олинди.Шундай қилиб, турлараро F1 дурагайларда
тола узунлиги асосан тўлиқсиз доминантлик,
ижобий ва салбий ўта доминантлик тарзида
ирсийланиши аниқланди. F2 дурагайларида ижобий
трансгрессив ўзгарувчанлик кузатилди. Тола
узунлиги 41,0-43,0 мм бўлган истиқболли шакллар
ажратиб олинди. Ушбу ажратиб олинган намуналар
узун толали навлар яратишда ва келгуси генетикселекцион дастурларда ноѐб дастлабки манба
сифатида хизмат қилади.
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Рафиева Ф.У., Ризаева С.М.
Наследование и изменчивость признака длина волокна у межвидовых гибридов F1 И F2.
Вопросы установления филогенетических взаимоотношений вида G.mustelinum Miers ex Watt с
полиплоидными видами и представителями внутривидового разнообразия и на этой основе получение
новых доноров с уникальным генетическим потенциалом, оценка их хозяйственно-ценных признаков и
поиских селекционных возможностей не изучены. В связи с этим, выделение ценных трансгрессивных
источников с донорскими качествами на основе установления степени филогенетического родства вида
G.mustelinum Miers ex Watt. с другими полиплоидными видами и представителями внутривидового
разнообразия подрода Karpas Raf., определение характера наследования морфобиологических и
хозяйственно-ценных признаков и их корреляционных связей у межвидовых гибридовF1 и F2 имеет
важное научно-практическое значение.
Rafiyeva F.U., Rizayeva S.M.
Inheritance and variability of the sign of the fiber length for intra - specific hybrids F1 and F2.
The establishment of phylogenetic relationships of the species G.mustelinum Miers ex Watt with polyploid
species and representatives of intraspecies diversity and on this basis the getting of new donors with unique
genetic potential, the evaluation of their economically valuable traits and the search for their breeding capabilities
have not been studied. In this regard, the identification of valuable transgressive sources with donor qualities on
the basis of establishing the degree of phylogenetic relationship of the species G.mustelinum Miers ex Watt. with
other polyploid species and representatives of the intraspecific diversity of the subgenus Karpas Raf., the
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determination of the nature of inheritance of morphobiological and economically valuable traits and their
correlation in intra specific hybrids F1 and F2 has a great scientific and practical importance.
______________________
УДК: 631.46
Д.А.ҚОДИРОВА

ТУПРОҚ ЭКОЛОГИК-БИОЛОГИК ҲОЛАТИНИНГ ИНТЕГРАЛ
КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА УМУМИЙ БИОЛОГИК ФАОЛЛИГИ АСОСИДА
ТУПРОҚЛАР БИОДИАГНОСТИКАСИ
Ушбу мақолада тупроққа табиий ва антропоген таъсир даражасини аниқлаш, деградацияга
учраган тупроқлар унумдорлиги диагностикаси ва индикациясида биологик услублардан
фойдаланиш мақсадга мувофиқлигига оид маълумотлар келтирилган.
Калит сўзлар: тупроқ биодиагностикаси, биологик фаоллик, информатив кўрсаткичлар,
деградация, микроорганизмлар гуруҳлари, ферментлар фаоллиги, нафас олиш жадаллиги
фаоллиги ўзгаради, тупроқда кечадиган биокимѐвий
жараѐнлар бузилади, буларнинг барчаси тупроқ
унумдорлиги даражасини ўзгаришида ўз ифодасини
топади.
Тупроқ унумдорлигида тупроқ микроорганизмлари ва ферментлари катта рол ўйнайди.
Айниқса, ўсимликлар учун озиқа моддалари ҳосил
бўлиши билан боғлиқ бўлган гумификация ва тупроқ
унумдорлигини ошиши билан боғлиқ бўлган
аммонификация,
нитрификация,
азотфиксация,
целлюлозанинг парчаланиши, мой кислотали
бижғиш,
оксидланиш-қайтаралиш
жараѐнлари
бошқалар жуда муҳим ҳисобланади.
Мазкур жараѐнларнинг жадаллигига кўра тупроқ
ҳолатини индикациясини ўтказиш ва уларнинг
йўналишини тавсифлаш мумкин. Шу сабабли тупроқ
биотаси, нафас олиш жадаллиги ва ферментлар
фаоллиги каби комплекс кўрсаткичлар иштирокида
борадиган биологик жараѐнларнинг хусусиятларини
англаш тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш
имконини беради.
ТАДҚИҚОТНИНГ ОБЪЕКТИ ВА
УСЛУБЛАРИ
Дала ва лаборатория тадқиқотлари умумқабул
қилинган стандарт услублар бўйича амалга
оширилди.
Тадқиқотлар
Сурхон-Шеробод
водийсининг тоғ ва тоғ олди минтақаси (лѐссимон ва
учламчи давр ѐтқизиқларида шаклланган тўқ тусли
бўз, тоғ жигарранг карбонатли ва тоғ жигарранг
типик тупроқ), бўз тупроқлар (эскидан суғориладиган
ботқоқ-ўтлоқи, ўтлоқи, бўз-ўтлоқи, ўтлоқи-бўз, оч
тусли бўз, янгидан суғориладиган типик бўз, янгидан
ўзлаштирилган ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар) ва чўл
минтақаси шароитида (эскидан суғориладиган сурқўнғир, эскидан ва янгидан суғориладиган тақирўтлоқи, ўтлоқи-тақир, ботқоқ-ўтлоқи, ўтлоқи,
тақирсимон-ўтлоқи, ўтлоқи қумли-чўл, чўл-ўтлоқи)
тарқалган тупроқларда олиб борилди.

КИРИШ
Ҳозирги кунда замонавий тупроқ диагностикаси
тупроқ
морфологияси,
кимѐси,
физикаси,
минералогияси ва биологияси маълумотларидан
фойдаланилган ҳолда тупроқшуносликнинг барча
бўлимлари ютуқларида қўлланилмоқда. Тупроқнинг
физикавий ва кимѐвий хоссалари нисбатан
консерватив белгилардан
бўлиб,
тупроқнинг
«хотираси» ҳисобланади. Тупроқ биологияси
ўзгарувчан
(«тупроқ-вақт»,
«тупроқ-ҳаѐт»)
хоссаларидан бўлиб, тупроқнинг ҳозирги ҳолатини
тавсифловчи индикатори ҳисобланади. Тупроққа
табиий ва антропоген таъсирнинг кучайиши табиий
экотизимларга
деградация
жараѐнларининг
таъсирини ўз вақтида аниқлаш услубларини
яратишни тақозо этмоқда[2].
Кейинги йилларда деградация жараѐнлари
туфайли Ер шарининг турли ҳудудларида тупроқ
унумдорлиги кескин пасаймоқда. Шу боис, ҳозирги
кунда
деградацияга
учраган
тупроқлар
унумдорлигини баҳолаш ва тупроқ умумий ҳолатини
тавсифлашнинг диагностикаси ва индикацияси
услубларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир.
Тупроқларнинг биологик хоссаларини комплекс
ўрганиш тадқиқот ҳудудининг кам ўрганилган ўзига
хос хоссаларга эга тупроқлари унумдорлигини
сақлаш ва яхшилаш имконини беради, шунингдек
арид тупроқ ҳосил бўлиш шароитида қишлоқ
хўжалигини
ривожлантиришнинг
биологик
асосларини ишлаб чиқишда асос бўлиб хизмат
қилади.
Тупроқларнинг микробиологик ва биокимѐвий
тавсифи тупроқ биодиагностикасининг энг мураккаб
бўлимларидан
бири
ҳисобланади.
Тупроқ
таркибидаги органик моддалар миқдори, тупроқ
намлиги, ҳарорати, рНива бошқаларга боғлиқ ҳолда
тупроқ
биологик
хоссаларининг
ўзгариши
натижасида микрофлоранинг сони, таркиби ва
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Тупроқларнинг экологик-биологик ҳолатининг
интеграл кўрсаткич (ТЭБҲИК) қийматини ҳисоблаш
К.Ш.Казеев ва бошқаларнинг [5] «Тупроқнинг
биологик
диагностикаси
ва
индикацияси:
тадқиқотлар методологияси ва усуллари» қўлланмаси
бўйичаамалга оширилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Тупроқлар диагностикаси ва индикациясида
биологик услублардан фойдаланиш тупроқнинг
умумий
ҳолатини
тавсифлашда
ва
уни
унумдорлигини баҳолашда зарур. Шу боис,
ўрганилган ҳудуд тупроқларини биодиагностика
қилиш мақсадида биологик фаолликнинг информатив
кўрсаткичлари, яъни гумус, микроорганизмларнинг
экологик-трофик гуруҳлари миқдори, ферментлар
фаоллиги,
тупроқ
нафас
олиш
жадаллиги
кўрсаткичларидан фойдаланилди.
Юқорида келтирилган кўрсаткичлар тупроқ
биологик фаоллигининг шаклланишига таъсир этувчи
қатор абиотик, биотик ва антропоген омилларни бир
бутун қилиб бирлаштиради. Уларни умумий
кўрсаткичга бирлаштириш тупроқнинг биологик
хоссалари
мажмуига антропоген
таъсирнинг
даражасини ва биологик фаоллик даражасини
баҳолашда мантиқий жиҳатдан тугалланиши
ҳисобланади [5].
Гумус миқдори ҳар доим ҳам тупроқларнинг
биологик
фаоллиги
даражасини
аниқлашда
фойланилмайди. Аммо, у қатор тупроқ хоссаларини
ўзида бирлаштиришини, тупроқ биотасининг таркиби
ва
фаоллиги,
биокимѐвий
жараѐнларнинг
жадаллигига боғлиқлигини ҳисобга олган ҳолда,
қолаверса генетик барқарор кўрсаткич бўлганлиги
сабабли тупроқнинг биологик фаоллигини ўзгариш
даражасини аниқлаш ва баҳолашда уни қўллаш
мақсадга мувофиқ ва информатив ҳисобланади.
СО2ажралиб чиқиш жадаллиги ҳам гумус каби
интеграл кўрсаткич сифатида тан олинган бўлиб [4,
7], тупроқдаги гетеротроф микроорганизмларнинг
физиологик фаоллиги ҳақида тасаввурга эга бўлиш
имконини беради.
Тупроқнинг метаболик фаоллигини батафсил
ўрганиш
учун
микрорганизмларнинг
қатор
физиологик гуруҳлари миқдорива таркибини ўрганиш

зарур.Тупроқ микроорганизмлари ташқи муҳит
шароитлари ўзгариши таъсирига нисбатан юқори
даражада сезгирлиги туфайли тупроқ ҳолатига
биологик ташхис қўйиш жараѐнида муҳим индикатор
ҳисобланади.
Тупроқда кечадиган биокимѐвий жараѐнларнинг
жадаллиги тупроқ ферментлари фаоллиги билан
бошқарилади. Тупроқларда гидролаза (инвертаза,
фосфатаза, уреаза) ва оксидоредуктаза (каталаза,
пероксидаза, полифенолоксидаза) синфига мансуб
ферментлар фаоллигини ўрганиш асосида тупроқ
қопламига турли табиий ва антропоген таъсирлар
натижаси тўғрисида тасаввурга эга бўлиш мумкин.
Биологик фаоллик кўрсаткичининг қишлоқ
хўжалигида ердан фойдаланиш жараѐнида ўзгариш
даражасини аниқлаш тупроқнинг биологик ҳаѐтининг
турли томонларини кўрсатувчи кенг кўламли ва
турли хил маълумотлар олиш имконини беради.
Бироқ, бунинг учун умумий биологик фаоллик
қанчалик
даражада
ўзгарганлигини
баҳолаш
имконини берувчи ягона кўрсаткич зарур. Шу
мақсадда тупроқ биологияси соҳасидаги етук
изланувчилар [1, 3, 5, 6] томонидан таклиф этилган
тупроқнинг экологик-биологик ҳолатининг интеграл
кўрсаткичи (ТЭБҲИК) тупроқ-экологик ва географик
тадқиқотларда самарали қўлланилмоқда.Мазкур
услуб ҳар қайси кўрсаткичлар турли бирликларда
ифодаланганлиги туфайли ўзаро солиштиришда
қийинчиликлар юзага келганлиги боис турли хил
кўрсаткичларнинг нисбий қийматларини умумлаштириш имконини беради.
ТЭБҲИК қийматига кўра ўрганилган ҳудуд
тупроқларининг
умумий
биологик
фаоллиги
даражаси баҳоланди. Баҳолаш натижаларига кўра, тоғ
ва тоғ олди тупроқларининг умумий биологик
фаоллиги эрозия жараѐнларининг рўй бериши ва
тупроқ типларининг хосса-хусусиятларига боғлиқ
равишда жуда юқоридан (81-100%) тортиб то юқори
(61-80%), ўртача (41-60%) ва паст (21-40%)
даражагача, айниқса учламчи давр ѐтқизиқларида
шаклланган тўқ тусли бўз тупроқларнинг биологик
фаоллиги жуда паст даражада (<20%) эканлиги
аниқланди (1-расм).

1-расм. Сурхон-Шеробод
водийси тоғ ва тоғ олди
тупроқларида ТЭБҲИК
қиймати, %: 1-тоғ жигарранг
типик тупроқ; 2-тоғ жигарранг
карбонатли тупроқ; 3-лѐсс
ѐтқизиқларида шаклланган тўқ
тусли бўз проқ; 4-учламчи
ѐтқизиқларда шаклланган тўқ
тусли бўз тупроқ.
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ТЭБҲИК қиймати бўйича бўз тупроқлар
минтақаси суғориладиган тупроқларининг умумий
биологик
фаоллиги
даражаси
ерлардан
инсонларнинг хўжалик фойдаланиши, суғориш
давомийлигига боғлиқ равишда турлича бўлиб,

эскидан суғориладиган ўтлоқи тупроқлар юқори
(61-80%), эскидан суғориладиган ботқоқ-ўтлоқи
тупроқлар ўртача (41-60%), қолган тупроқ типлари
эса паст даражада умумий биологик фаолликка эга
эканлиги аниқланди (2-расм).

2-расм. Сурхон-Шеробод
водийси бўз тупроқлар
минтақасининг суғориладиган
тупроқларида ТЭБҲИК
қиймати, %: 1-эскидан
суғориладиган ботқоқ-ўтлоқи
тупроқ; 2-эскидан суғориладиган
ўтлоқи тупроқ; 3-эскидан
суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқ;
4-янгидан суғориладиган типик бўз
тупроқ; 5-эскидан суғориладиган
оч тусли бўз тупроқ; 6суғориладиган ўтлоқи-бўз тупроқ.

Чўл минтақаси суғориладиган тупроқлари
турли даражада шўрланганлиги туфайли унда
микроорганизмлар ривожланиши суст, ферментлар
фаоллиги ва нафас олиш жадаллиги кўрсаткичлари
ҳам тоғ ва бўз тупроқлар минтақаси тупроқларига
нисбатан кам бўлганлигига боғлиқ равишда

ТЭБҲИК қиймати бўйича паст (21-40%) ва жуда
паст (< 20%) умумий биологик фаолликка эга
ҳисобланади.
Чўл
минтақасининг
эскидан
суғориладиган ўтлоқи тупроқлари бундан мустасно
бўлиб, ўртача биологик фаолликка эгалиги билан
тавсифланади (3-расм).
3-расм. Сурхон-Шеробод водийси чўл
минтақасинингсуғориладиган
тупроқларида ТЭБҲИК қиймати, %: 1суғориладиган тақир-ўтлоқи тупроқ; 2эскидан суғориладиган ўтлоқи тупроқ; 3янгидан суғориладиган сур-қўнғир тупроқ;
4-янгидан суғориладиган ўтлоқи тупроқ;
5-янгидан суғориладиган тақир-ўтлоқи
тупроқ; 6-янгидан суғориладиган ботқоқўтлоқи тупроқ; 7-эскидан суғориладиган
ўтлоқи-тақир тупроқ; 8-янгидан
ўзлаштирилган чўл-ўтлоқи тупроқ; 9янгидан ўзлаштирилган тақир-ўтлоқи
тупроқ; 10-яуғориладиган ўтлоқи қумличўл тупроқ; 11-эскидан суғориладиган
тақирсимон-ўтлоқи тупроқ

деградацион жараѐнларни таъсир даражасини
тавсифлаш, шунингдек, ўрганилган тупроқларнинг
умумий биологик фаоллиги даражасини ўзаро
таққослаш имконини беради.

ХУЛОСА
Демак, ТЭБҲИК қиймати ҳар бир тупроқ типи
ва типчалари учун умумий БФ ини аниқлаш,
тупроқ минтақалари спектрини солиштиришгеографик таҳлил қилиш ва тупроқ унумдорлигига
Тошкент давлат аграр университети

Қабул қилинган вақти
18 ноябр 2018 йил
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ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ

УЎТ: 937:635.64+632.2.7.78
А.А.РУСТАМОВ

ЎСИМЛИК БИТЛАРИ ЗАРАРКУНАНДАЛАРНИ СОНИНИ БОШҚАРИШДА
LYSIPHLEBUS FABARUM ЭНТОМОФАГИНИ РОЛИ
Тошкент вилояти Бука тумани ―Бука бўстон сабзавоти‖ ф/х гида ўтказилган амалий
тадқиқотлар давомида, даладаги барча сабзавот экинларида, сўрувчи зараркунандалардан ўсимлик
битлари жуда кўп миқдорда учраши аниқланди. Бу зараркунанда қишлоқ хўжалик экинларининг
асосий зараркунандаларидан бири эканлигини ҳисобга олиб, ўсимлик битларининг кенг тарқалган
полиз бити (Aphis gossypii Glov), беда бити (Aphis medicaginis Koch.), ва бошқа турлари,
биоэкологияси ва уларнинг учраш даражаси ўрганилди. Шу жумладан ўсимлик битларининг
паразит энтомофаглари биоэкологияси ва зарарлаш даражаси аниқланди.
Калит сўзлар: Биоценоз,зараркунанда,энтомофаглар, агробиоценоз, ўсимлик битлари, билогик
усул, биоэкология, биологик самарадорлик,зарарлаш даражаси.
Тадқиқотдан асосий мақсад Ўзбекистон қишлоқ
хўжалик маданий экинларга катта зарар етказувчи
ўсимлик битларига қарши энтомофагларини қўллаш
ва самарали биологик усулни ишлаб чиқишдан
иборатдир.
Тадқиқод давомида Aphidiusавлодининг оддий
кенг тарқалган вакиллари сифатида (Lysiphlebus
fabarum Marsh,Diaeretiella rapae M‘Int) Aphidius ervi
Hal, турларини кўрсатиш мумкин. Тадқиқотнинг
вазифаси юқорида кўрсатилган ўсимлик битининг
паразит энтомофагини ўсимлик битига қарши
самарали усулини ишлаб чиқишдан иборат бўлди.
Тадқиқот обеькти сифатида Ahidiidae оила
вакиллари олинди. Унинг
ҳаѐт кечириши ва
биоэкологияси ўрганилди. Тадқиқотни олиб
боришда ўсимлик битлари яхши кўпаядиган
ўсимлик турларидан фойдаланилди. Асосий
ўсимлик турларидан памидор, тамаки ва бир неча
хил
экинларидан
фойдаланилди.
Илмий
тадқиқотларни бажариш жараѐнида қўлланадиган
асосий усуллар ѐрдамида материаллар йиғиш,
зарарли ўсимлик битлари ва Ahidiidae оиласи
хусусиятини ўрганишда бу оила вакилларининг
экологиясини ўрганишга оид кузатувларни олиб
боришдан иборат бўлди.
Ўсимлик битлари: Ўсимлик битлари чала
ўзгариш йўли билан ривожланувчи хашарот бўлиб,
бутун мавсум давомида тирик туғиб кўпаяди. Фақат
қишлашда тухумлик фазасида (полиз ѐки ғўза
битидан ташқари) бўлади. Бу зараркунандалар очиқ

КИРИШ
Қишлоқ
ҳўжалигида
етиштириладиган
маҳсулотлар ҳосили, миқдори ва сифати билан
белгиланади. Бинобарин, сабзавот, полиз ва бошқа
қишлоқ ҳўжалик маҳсулотларини пестициды
босимини камайтириш, одамлар саломатлигини
сақлаш, атроф-муҳит мусаффолигини таьминлаш
билан бир қаторда, табиатда учрайдиган кўп турдаги
тирик мавжудодларни сақлаб қолиш ҳам муҳимдир.
Айниқси охирги йилларда, бир хил препарат
сурункасига
ишлатилиши
натижасида
зараркунандада уларга нисбатан чидамлилик пайдо
бўлиб, бу эса зараркунандаларга қарши йил сайин
ишлов бериш хажми ва такрорийлигини,
пестицидлар сарфлаш меъѐрини оширишга сабаб
бўлади [1.3.7].
Кейинги йилларда ўсимлик битларинг сабзавот
экинларидаги зарари эрта баҳордан то кеч кузгача
(август-сентябр ойларида) кучли намоѐн бўлмоқда.
Бунинг оқибатида хосил қариб 40% гача нобут
қилмоқда [2.4.5.6].
Бу эса озиқ-овқат ҳавфсизлигини таминлаш,
ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш соҳасини
ривожлантириш ва экин ҳосилдорлигини сақлаб
қолишни талаб этмоқда.Энтомофагларни тур
таркибини аниқлаш, уларни кўпайтириш, қўллаш
асосларини яратиш, шунингдек, биоценозда
фитофаглар ва энтомофагларни ўзаро муазанатини
сақлаш ва уларни ривожланиш қонунятларининг
назарий асосларини яратишдан иборат бўлади.
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шароитда, бир йилда 26 мартагача насл беради.
Ҳаво ҳароратига қараб битлариниг бир авлоди
ривожланиши учун 3-20 кун керак бўлади. Ҳар бир
урғочи бит ўз ҳаѐтида 150 тагача личинка туғади.
[1.4.5.6].
Бу битлар баҳор ойида сабзавот экинлари
ниҳоллик давридан бошлаб, кузда хосил йиғиб
олишига қадар зарар етказади. Битлар кўкламда
ўсимликнинг ширасини сўриб уни сусайтиради,
ривожланишини кечиктиради. Полиз бити эса
сабзавот
экинларни
диярли
барчасини
майсалигиданоқ, улар дастлабки баргларини
чиқараѐтганида нобуд қилади[4.5.6].
Полиз бити ѐш шоналарнинг тўкилишига сабаб
бўлади. Полиз
битлари ҳосилни 5%, айрим
участкаларда эса 40% гача камайтиради. Бунинг
натижасидаунинг зарарини камайтириш мақсадида
кўплаб
тудаги
кимѐвий
пестицидлар

қўлланилмоқда[2.3.4.5.].
Сабзавотда битларига қарши курашда биологик
ҳимоя воситаларидан олтинкўз ва йиртқич
галлицанинг
аҳамияти
каттадир.
Уларни
лабораторияда кўпайтириш ва қўллаш бўйича бир
қанча илмий ишлар бажарилган. Шу билан бирга
табиатда унинг бир нечта паразит турлари
аниқланган, ҳозирги кунда уларни қўллаш бўйича
илмий тадқиқотлар олиб болилмоқда.
Ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш илмий
тадқиқот марказида махсус иссиқхоналардаги
ўсимлик
битларига
қарши
паразит
энтомофагларнингLysiphlebus
fabarum
Marsh,Aphidius
matricaria
Hal,
турларини
кўпайтириш ва қўллаш бўйича тадқиқотлар олиб
борилмоқда ва ижобий натижаларга эришилмоқда
(1-расм).

а)
б)
1- расм. а) (Lysiphlebus fabarum) паразити ўсимлик битларини зарарлаши. б ) Зарарланган ўсимлик
битларидан (Lysiphlebus fabarum) паразитини учуб чиқиши.
Тадқиқотда Тошкент вилояти Бука тумани
сабзавот экин далаларида олиб бордик. Унга кўра
Памидорнинг Гулиқанд, Бахор Ф-1, Турон ва
Субхидам навларининг чинбарглаш давридан то
пишиш давригача учраган ўсимлик битлари турлари
ва уларда учраган паразит турлари систематик
таҳлили Аниқлагич(Л.М.Копанева, 1987) ѐрдамида
ўрганилди. Памидор даласи ҳар 10 кунда кузатиб
борилди, барг ва новдалари кўздан кечирилди.
Памидорда учраган ўсимлик битлари йиғилди ва
уларнинг ўртача битта барг ва ўсимликдаги сони
хисоб қилинди. Битларнинг паразит билан
зарарланганларидан намуналар йиғилди, тур
таркиби ўрганилди ва уларнинг ўсимлик битларига
нисбатан сони таҳлил қилинди. Кузатув давомида
олинган натижалар умумлаштирилди. Памидор
агроценозида кўп учраган турларни лаборатория
шароитида кўпайтирилиб, памидордаги ўсимлик
битларгига қўлланилиб кўрилди ва натижалар

олинди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Кузатувлар давомида олинган натижаларга
кўра
памидорда
ўсимлик
битлариданполиз
бити(Aphis
gossypii
Glov),беда
бити(Aphis
medicaginis Koch.), турлари учраши аниқланди.
Ўсимлик битларининг зарари памидор экинида
бошқа экинларга нисбатан юқори бўлганлиги
ўрганилди.Уларнинг ривожланишида агроценозда
ушбу фитофагларнинг 7 га яқин ихтисослашган
паразит энтомофаглари аниқланди. Улардан кўпроқ
памидор агробиоценозида паразит турларининг
учраш даражасини аниқлаш мақсадида тадқиқот
олиб борилди. Кузатувларга кўра памидорда учраган
ўсимлик битларида паразит турларидан Lysiphlebus
fabarum Marsh., Praon volucre Hal., Diaeretiella
rapaeM’Int. турлари кўпроқ учраши аниқланди.
Бунда памидор агроценозида паразитларнинг
Lysiphlebus fabarum Marsh тури памидорда учровчи
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ҳар иккала ўсимлик битларида ҳам паразитлик
қилиши аниқланди. Шу сабабли ушбу турларни
биологик фаоллигини ўрганиш учун кузатув
тадқиқотларни
Тошкент
вилоятининг
Бука
туманидаги сабзавотчилика иқтисодлашган ф/х лари
майдонларида
олиб борилди. Турли ўсимлик

битлари билан зарарлантирилганпамидор экилган
майдонларда, лаборатория шароитида кўпайтирилган Lysiphlebus fabarumMarsh, Praon volucre,
ва Diaeretiella rapaeпаразитлари 1:10 нисбатда
памидор ўсимлигига қўйиб юборилди.

1-Жадвал
Ўсимлик битларига қарши паразит энтомофагларни 1:10 нисбатда қўллангандаги биологик
самарадорлиги (Тошкент вилояти Бука тумани “Бука бўстон сабзавоти” ф/х.2018-й).
Паразит турлари
1
Lysiphlebus
fabarumМаrsh
2
Praon volucre

3
Diaeretiella rapae

Ўсимлик бити турлари
Полиз
битида(Aphis
gossypii Glov),
Беда
бити(Aphis
medicaginis Koch.)
Полиз
битида(Aphis
gossypii Glov),
Беда
бити(Aphis
medicaginis Koch.)
Полиз
битида(Aphis
gossypii Glov),
Беда
бити(Aphis
medicaginis Koch.)

Зарарланга
н ўсимлик
битлар (%)
да 3-кунда.
4,3

Зарарланга
н ўсимлик
битлар (%)
да 7-кунда.
14,9

Зарарланган
ўсимлик
битлар (%) да
10-кунда.
26,4

Зарарланган
ўсимлик
битлар (%)
да 15-кунда.
64.5

3,4

12,5

22,4

63,1

4,2

14,6

25,8

63.6

3,0

13,1

25,2

63.3

3,1

14,1

25,2

62,8

2,7

12,9

23,5

59,7

Ўсимлик битларининг
паразитлар билан
зарарланиши кунлар давомида кузатиб борилди.
Бунда биринчи вариантимизда Lysiphlebus
fabarumMarsh. паразитининг Aphis gossypiiGlov
турини биологик самарадорлиги 3-кунда 4,3 % ни, 7кунда 14,9%ни, 10-кунда 26,4% ва 15-кунда 64,5%
ни
ташкил
этди.
Ҳудди
шунингдекAphis
medicaginisKoch
турининг
паразит
билан
зарарланиши 3-кунда3,4 % ни, 7-кунда 12,5% ни, 10кунда 22,4% ни ва 15-кунда 63,1% ни ташкил этди.
Praon volucreHal паразитининг зарарлаш
даражасиAphis gossypii Glov турида биологик
самарадорлиги 3-кунда 4,2 % ни, 7-кунда 14,6% ни,
10-кунда 25,8% ни ва 15-кунда 63,6% ни ташкил
этди. Ҳудди шунингдекAphis medicaginisKoch
турининг паразит билан зарарланиши 3-кунда 3,0 %
ни, 7-кунда 13,1% ни, 10-кунда 25,2% ни ва 15-кунда
63,3% ни ташкил этди.
Diaeretiella rapae паразитининг биологик
кўрсатгичларибошқа паразитларга нисбатан бироз
пастроқ бўлди.,Aphis gossypii Glov турида биологик
самарадорлиги 3-кунда 3,1 % ни, 7-кунда 14,1% ни,
10-кунда 25,2% ни ва 15-кунда 62,8% ни ташкил
этди. Ҳудди шунингдекAphis medicaginisKoch
турининг паразит билан зарарланиши 3-кунда 2,7 %

ни, 7-кунда 12,9% ни, 10-кунда 23,5% ни ва 15-кунда
59,7% ни ташкил этди (1-жадвал).
ХУЛОСА
Ўрганилган
паразитлар
памидор
агробиоценозида ўсимлик битларининг сонини
самарали бошқариб туриши мумкин. Бунда кўпроқ
Lysiphlebus fabarum Marsh., паразитининг ўрни
катта бўлиб памидор экинида экологик факторларда
яхши ривожлана олади. Diaeretiella rapae ва Praon
volucre паразитлари ўсимлик битларини бир мунча
яхши зарарласада унинг учун юқоридаги ўсимлик
бити турларида ривожланиши пастроқ бўлди.
Шунинг учун иссиқхона ѐки лаборатория
шароитида Lysiphlebus fabarum Marsh,
турини
кўпайтириб памидор агроценозида қўлланилса,
памидорда учровчи ўсимлик битларининг сонини
зарарсиз даражада ушлаб туриш имконияти
туғилади. Бундан ташқари ўсимлик битларининг
памидор экини ҳосилига таъсири ҳам ўрганилди.
Кузатув натижаларига кўра ўсимлик битлари ҳаво
ҳароратининг пасайиши яъни август сентябр
ойларида шираларнинг сони ортиб борди. Бунда
асосан
Aphis gossypii Glow
тури
памидор
агробиоценозида катта қисмни ташкил этди.
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Рустамов А.А.
Роль Lysiphlebus fabarum энтомофага в контролировании количества пестицидов в растениях.
На месторождении «Бука бўстон сабзавоти» Букинского района Ташкентской области выяснилось,
что во всех овощных культурах на поле были обнаружены инфекционные вредители в большом
количестве травянистых трав. Учитывая, что этот вредитель является одним из основных вредителей
сельскохозяйственных культур, мы изучили широко используемые травяные гербициды (Aphis gossypii
Glov), (Aphis medicaginis Koch) и другие виды биоэкологии и их уровни. Биоэкология гербицидных
паразитов и уровень инфекции были определены.
Rustamov A.A.
The role of Lysiphlebus fabarum entomophagy in controlling the number of pests.
In the field of "Buka bo‘ston sabzavoti" of Buka district of Tashkent region, it was found out that infectious
pests were found in all vegetable crops of the field, in large quantities of herbaceous herbs. Given that these pests
are one of the major pests of agricultural crops, we studied the widely used spread pests (Aphis gossypii Gloves),
(Aphis medicaginis Koch), and other species of bioecology and their level. In particular, the bioecology of the
parasite pests and their infectious rate were identified.
___________________
УДК:633,41+632
Р.А.ЖУМАЕВ, И.Р.САИДОВ, И.Б.АМИРОВ.

ПИЁЗНИНГ АСОСИЙ СЎРУВЧИ ЗАРАРКУНАНДАСИ (Thrips tabaci Lind), ВА
УНГА ҚАРШИ КУРАШДА КИМЁВИЙ ВОСИТАЛАРНИНГ БИОЛОГИК
САМАРАДОРЛИГИ.
Мақолада Тамаки трипси (Thrips tabaci Lind)нинг пиѐз экинида тарқалиши, зарари хамда
унга қарши кураш чоралари тўғрисида маълумотлар мавжуд. Олиб борилган тадқиқотлар давомида
конфидор 20 % к.эм., Моспилан 20 % н.кук.., Бензофосфат 30 % н.кук. қўлланилиб препаратларнинг
биологик самарадорлиги ўрганилган. Препаратларни шакллари, ишлатилиш усуллари ва меъѐрлари
илмий асосланган холда кўрсатилган.
Калит сўзлар: омиллар, пестицид, зараркунанда, кимѐвий кураш, препаратлар, самарадорлик,
ҳосил, тамаки трипси, илмий асос.
Ушбу зараркунандалар пиѐз униб чиққандан
ҳосил етилгунча уни шикастлаши мумкин.
Зараркунанданинг личинка ва етук зоти пиѐз
поясини санчиб-сўриб тез кўпайишади. Бунинг
натижасида пиѐз кўчатида узунасига жойлашган оқ
доғлар пайдо бўлади. Вақтида ҳимоя тадбирлари
ўтказилмаса пиѐз учидан қурий бошлайди ва ниҳоят
умуман қуриб, ҳосили майда бўлиб қолиши мумкин.
Тамаки трипси 400-га яқин ўсимликларни

КИРИШ
Тамаки трипси (Thrips tabaci Lind), қишлоқ
хўжалик экинларининг ўта ашаддий зараркунандаси
бўлиб, апрел ва май ойлари давомида пиѐз экинига
катта иқтисодий зарар етказади. Тамаки трипси,
Ўзбекистон ва қўшни мамлакатларда пиѐзнинг энг
ашаддий зараркунандаси ҳисобланади. Пиѐзни
зараркунанлардан ҳимоя қилиш ҳажмининг 75-85%
и ушбу зараркунандаларга тўғри келади.
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зарарловчи ҳашарот бўлганлиги учун, у қовун ва
тарвуз каби полиз ўсимликларига ҳам сезиларли
зиѐн етказади [4]. Зарарланган барг ва ўсимликлар
мажмағил бўлиб, ривожланишдан орқада қолади ва
кутилган ҳосилни бермайди. Шунинг учун, унга
қарши курашда қовун майса пашшасига қарши
тавсия этилган кураш чоралари бу ерда ҳам самара
беради [4].
Пиѐз экинидаги сўрувчи зараркунандаларга
қарши кураш чораларини амалга оширишда
уларнинг биоэкологик хусусиятларини тахлил
қилиш асосида зараркунандаларнинг иқтисодий
хавфли миқдори мезонига асосланган холда
уйғунлашган кураш тизимини амалга ошириш
қишлоқ хўжалик ўсимликлари жумладан пиѐзнинг
хосилдорлигини оширишда мухим амалий ва
назарий ахамиятга эга бўлиб хисобланади.
УСЛУБЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР.
Ўтказилган тажрибаларнинг тахлили асосида
тамаки трипси пиѐз экинининг турли навларида
ривожланиши ва етказадиган зарари ўрганилди.
Пиѐз экинидаги тамаки трипсига
қарши
курашишда энг хавфли бўлган муддат пиѐз униб
чиққандан
ҳосил
етилгунча
бўлган
давр

хисобланади. Тамаки трипсига қарши
кураш
жараѐнларини шу муддатларда ўтказиш ўсимлик
ҳосилини сақлаб қолиш ва юқори сифатли ҳосил
олиш имконини яратади.
Тамаки трипсининг пиѐз экинидаги биологик
ривожланиш динамикаси, келтирадиган зарари,
ўтказиладиган
кураш
тадбирларини
олиб
боришнинг илмий асосларини ўрганиш учун махсус
Ш.Т.Хўжаев [3] услублари асосида олиб борилди.
Ўтказилган тадқиқотлар намуналарини танлаш,
вариантларни
жойлаштириш,
рендомизирован
усулда олиб борилиб, препаратларнинг биологик
самарадорлиги Аббот (1925) формуласи ѐрдамида
аниқланди.
Олинган маълумотларнинг статистик таҳлили
Б.Д.Доспехов [2] услуби ѐрдамида амалга
оширилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.
Биз ТошДАУ
тажриба станциясида олиб
борилган тадқиқотларимизда пиѐз экинидаги тамаки
трипси ва ўсимлик битларига қарши вегетация
даврида конфидор 20 % к.эм., Моспилан 20 % н.кук,
Бензофосфат 30 % н.кук тамаки трипсига қарши
қўлланилди (1-жадвал).

1-жадвал
Пиѐз экинидаги тамаки трипси ва ўсимлик битларининг қарши инсектицидларни биологик
самарадорлиги.
Сарфланиш
нормаси
Препарат номи

Конфидор 20% к.эм.
Моспилан 20% н.кук.
Бензофосфат 30% н.кук.
(андоза)
Назорат (ишланмаган)

Зараркунандани ишлов берилгандан
кейин сони

Препа
рат
кг/га
0,2
0,2
3,0

Ишчи
эритма
л/га
300
300
300

7
Биологик самарадорлиги
93,8
83,5
66,4

14
Биологик
самара-дорлиги
96,6
89,6
76,2

21
Биологик самарадорлиги
95,6
76,0
73,8

-

-

-

-

-

Тажриба тахлилидан маълумки Конфидор
билан гектарига
0,2 кг/га ишлов берилганда
тажрибанинг 7 кунида препаратнинг биологик
самарадорлиги 93,8 % ни, 14 кундан кейин
препаратнинг биологик самарадорлиги 96,6 % ни,
ишловнинг 21 кунида биологик самарадорлик 95,6
%ни ташкил этди.
Тамаки трипсига қарши Моспиланнинг 20 %
н.кук. 0,2 кг/га нисбатда ишловнинг 7 кунда
биологик самарадорлик 83,5 %ни, 14 кунида
биологик самарадорлиги 89,6 %ни, ишловнинг 21
кунида препаратнинг биологик самарадорлиги 76
фоизни ташкил қилди. Конфидор ва Моспилан
препаратларига
андоза
вариант
сифатида
Бензофосфат 30 % н.кук. олинган бўлиб, 3 кг/га
нисбатда қўлланилди ва ишловнинг 7- кунида
препаратнинг биологик самарадорлиги 66,4 % ни,
ишловнинг 14 кунида биологик самарадорлик 76,2
%ни ташкил қилди. Тажрибанинг охирида

биологик самарадорлиги 73 % ни ташкил этди.
Олиб борилган тадқиқотлар давомида ғўзадаги
тамаки
трипсига
қарши
қўлланилган
инсектицидлардан Конфидор 20% к.эм. 0,1 л/га
нисбатда қўлланиганда ишловнинг 14- кунида энг
юқори яъни 96,6 % биологик самарадорликга
эришиш мумкин эканлиги қайд этилди.
ХУЛОСА, ТАКЛИФ ВА ТАВСИЯЛАР.
1. Зараркунандалар ичида энг кўп тарқалган
доминант турлар тамаки трипси бўлиб, унинг
доминантлик даражалари саримсоқ пиѐзда 96,3 %
га, оддий пиѐзда 97,1 % га тенгдир.
2. Тамаки трипси асосан бахорда (май ойининг
III ункунлиги) ва ѐзда (июннинг I ва III ўн
кунлигида, августнинг II ва III ўн кунлигида)
намлик ва иссиқлик ҳашарот ривожланиши учун
қулай бўлганда жадал ривожланади. Бу даврлар
мобайнида уларнинг миқдори ўртача 1 та
ўсимликда 20-30 тани ташкил этади.
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3. Тамаки трипсига қарши Конфидор 20%
к.эм. препаратини 0,2 л/га нисбатда қўллаб энг

юқори (96,6 %) биологик самарадорликга эришиш
мумкин.
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Жумаев Р.А., Саидов И.Р., Амиров И.Б.
Основной сосущий вредитель лука (табачный трипс)
и эффективность химических веществ в борьбе с табачным трипсом.
В статье рассматривались вопросы о распространенности, вредниностности и меры борбы табачного
трипса (Thrips tabaci Lind) в луковой культуре.
При пороведение исследование исползовано против табачного трипса конфидор 20% к.эм., Моспилан
20 % с.п., Бензофосфат 30 % с.п и определена биологическая эффективность. Изучены экспериментальные
нормы применения химических методов борьбы против табачного трипса, в которых отсутствуют
негативные влияния на растение и окружающую среду.
Jumayev R.A., Saidov I.R., Amirov I.B.
The main sucking pest of onions (tobacco thrips) and the
effectiveness of chemicals in the fight against tobacco thrips.
The issues of spreading, harmfulness and control measures of tobacco thrips in the plants of onions is
considered in the paper.
Confidor 20 %, Mospilan 20 %, Benzo phosphate 30 % were used at the researches aganist tobacco thrips
and defined the biological efficiency. Experimental norms on the application of chemical methods against tobacco
thrips wherein the negative effect to plants and enviroument is absent.
________________

УДК:633.11+582.235
Д.Т.ТУРДИЕВА, М.ХОЛДАРОВ

БУҒДОЙНИНГ ЗАНГ КАСАЛЛЛИКЛАРИГА ҚАРШИ КУРАШ ЧОРАЛАРИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Бу турли зараркунанда ҳашаротлар ва сариқ занг, қўнғир занг, септариоз, чанг ва қаттиқ
қоракуя, ун шудринг каби касалликларнинг кучли тарқалишига шароит яратмоқда. Бу ғалла ривожи
учун ўта ҳавфли ҳисобланади. Айникса, сариқ занг касаллиги ғаллани зарарлаши оқибатида
ҳосилнинг 50-60% га камайиб кетишига олиб келади.
Калит сўзлар: ғалла, об-ҳаво, технологик сифат, касаллик, Альфацид, апробация
Баҳор фаслининг ноқулай келиши: айрим
минтақаларда ѐғингарчилик нисбатан кам, айрим

минтақаларда бу кўп бўлиши кузги ғалла ривожига
ўз таьсирини кўрсатмокда. Ёғингарчиликнинг
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кўпайиши оқибатида намлик ортиб, ғaллaгa ўз
таъсирини кўрсатмокда.
Бу турли зараркунанда ҳашаротлар ва сариқ
занг, қўнғир занг, септариоз, чанг ва қаттиқ қоракуя,
ун шудринг каби касалликларнинг кучли
тарқалишига шароит яратмоқда. Бу ғалла ривожи
учун ўта ҳавфли ҳисобланади. Айникса, сариқ занг
касаллиги ғаллани зарарлаши оқибатида ҳосилнинг
50-60% га камайиб кетишига олиб келади. Бу йилги
об-ҳаво шароитида ғалладан мўл ва сифатли ҳосил
етиштиришда
май
ойида
бажариладиган
агротехника тадбирларига ўта масъулият билан
ѐндашишни тақозо этади.
Ушбу ойда кузги ғалланинг асосий –
бошоқлаш, гуллаш ва сут мум пишиш даври
кузатилади. Бунда кузги бошоқли дон экинларининг
ривожланиш
фазаларига
қараб
қуйидаги
агротехника тадбирларини соҳа мутахассислари
билан
маслаҳатлашган
холда,
уларнинг
тавсияларига асосан қатъий жадвал асосида олиб
бориш зарур.
Ғалланинг бошоқлаш, гуллаш, дон тугиш,
сутли пишиш ва дон тўлишини ҳисобга олган ҳолда
азотли ўғитлар билан озиқлантириш муҳим
аҳамиятга эга. Шунинг учун кеч экилган,
ривожланиши суст майдонлар қўшимча 100-150 кг.
дан азотли ўғитлар билан озиқлантирилади.
Эртапишар навлар экилган майдонларда ўрта ва
кечпишар навларга нисбатан 7-10 кун эртароқ
озиқлантириш ҳамда кетма- кет шарбат усулида
суғориш ташкил қилиш мақсадга мувофиқ.
Замбуруғли
касалликлар
билан
кучли
зарарланган майдонларда баргдаги физиологик ва
биокимѐвий
жараѐнлар
пасайиши
туфайли
ўсимликларнинг ташқи муҳитда содир бўладиган
ноқулай омилларга бардошлилиги йўқолади. Бу эса
дон ҳосилдорлиги ва доннинг технологик сифатлари
пасайиб кетишига олиб келади. Шунинг учун
ғаллазорларда қатьий ишлов графиги тузилиши
шарт.
Бундай майдонларда 20-25 майга қадар ҳар 300
гектар майдон ҳисобига биттадан махсус отряд
ташкил этиб, уларга 1-2 нафар мутахассис
кузатувчиларни бириктириб, ҳар 3 кунда
мониторинг олиб бориш керак. Касаллик аниқланган
майдонларга зудлик билан ишлов беришни ташкил
этиш лозим.
Сариқ занг касаллигига қарши курашишдан
аввал касалланиш даражасини аниқлаш лозим. Занг
замбуруғининг барча (5та) споралаш типлари
мавжуд бўлган турини тўлиқ циклли, баъзи
споралаш типлари бўлмагани нотўлиқ циклли тур
деб аталади. Шу турига қараб занг касалини
аниқлаш ҳам мумкин. Биринчи навбатда сариқ занг
энг кўп тарқалиши аниқланган майдонлардан
бошланиши, ҳамда шу майдонларга фунгицидларни
белгиланган меъѐрдан 20-30 мл/га кўп қўшиш зарур.

Биринчи куни қайси контур ѐки дала
майдонида касалликка қарши ишлов берилган бўлса,
кейинги ишловни ҳам касаллик тушиши даражасига
қараб, худди шу майдонга 10-12 кундан кейин қанча
ишлов ўтказилиши лозим. Агар ушбу графикка
асосан иш ташкил этилмай, бошқа далаларга ўтиб
кетилса, бунда ҳеч қандай самарага эришилмайди.
Ғалла касалликларига ишлов беришда, албатта,
штангали пуркагичлардан фойдаланиш, агар бунинг
имкони бўлмаса ОВХ мосламаларида сепиш
қурилмаларини ўткир бурчакда пасайтириб ғалла
баргларини тагигача тўлиқ ювилишини таъминлаши
талаб этилади. Чунки, ишлатилаѐтган фунгицидлар
ўсимлик баргидаги ѐки танасидаги сариқ занг
спораларига тегиб, уни ювгандагина унинг
споралари ҳалок бўлади.
Ғалла касалликларига қарши республикамизда
рухсат этилган қуйидаги фунгицидларни қўллаш
мақсадга мувофиқ: Дивиденд 3%сус.к (2,0 л/т), 28
фоизли ―Аканто Плюс‖ сус.к. (0,3-0,5 л/ га),
―Кресть‖ эм.к. (0,5 л/га), 25 фоизли ―Тилзол‖ эм.к.
(0,5 л/га), ―Титул Дуо‖ эм.к. (0,2 л/га), 33 фоизли
―Альто Супер‖ эм.к. (0,3 л/га), 22,5 фоизли ―Дуплет‖
эм.к. (0,3- 0,5 л/га), ―Энтоликур‖ (0.3-0,5 л/ га)
препаратларидан бири билан 200-300 литр ишчи
эритма ҳисобида ишлов берилади.
Зараркунанда ҳашаротларга ҳам қатъий жадвал
асосида уларнинг кўпайиш ҳолатига қараб ишлов
ўтказилиши лозим. Ғаллазорларда асосан зарар
етказадиган зарарли хасва, шиллик қурт, поя
арракаши, ғалла трипси, ғалла гуллилар шираси
каби ҳашаротларга қарши курашда қуйидаги
инсектицидлар яхши самара беради: Каратэ 5% эм.к,
10 фоизли ―Альфацид‖ эм.к. (0,15 л/га), ―Бестселлер‖ эм.к (0,1—0.15 л/га), ―Далате Плюс‖ эм.к.
(0,07 л/га), 2,5 фоизли ―Делцис‖ эм.к. (0,25 л/га),
―Децибан‖ эм.к. (0,25 л/га). 20 фоизли ―Багира‖
с.э.к., ―Энталучо‖ эм.к. (0,07-0.1 л/га), 5 фоизли
―Атилла‖ эм.к. (0,2 л/га) 200-300 литр ишчи эритма
ҳисобида
ишлов
берилади.
Дунѐда
занг
касалликларига чидамли буғдой яратиш соҳасида
навларнинг чидамлилигини дала шароитида
аниқлаш энг асосий усул ҳисобланади. Ғаллани
ортиқча
пайҳон
қилмаслик
учун
ушбу
препаратларни уйғунлашган ҳолда, яъни фунгицид
ва инсектицидларни қўшиб ишлатиш мақсадга
мувофиқ. Юқоридаги ишларни ташкил этиш
албатта, ўсимликларни ҳимоя қилиш
соҳа
олимларини жалб этиш лозим. Тадқиқотчининг
қарорига биноан сариқ занг ўсимликларнинг барча
ѐки муайянбаргларида ҳамда бошоқларида ҳисобга
олинади. Уруғлик учун экилган майдонларда соҳа
мутахассислари ва селекционер олимлар билан
биргаликда (ғаллани сут мум пишиш даврида икки
марта бегона ўтлардан тозалаш, сўнгра дала
апробация кунига тайѐр ҳолга келтирилади.
Апробация жараѐнида нав тозалигини олиб бориш,
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уруғлик майдонларда навга хос бўлган бегона нав
бошоқларидан ҳамда уруғлик сифатини бузадиган
бегона ўтлардан тозалаш ишларини амалга ошириш
лозим. Буғдой бошоқлаб, пишиб етилиш даврига
қадар бошоқ ранги, шакли ўзгармас ҳолда бўлади.
Буғдой пишиб етилгандан кейин нав тозалаш
ишлари олиб борилса, фақат тур хиллиги
(қилтириқли, қилтириқсиз) бўйича ажратиш мумкин

ва тозалашда бошоқларнинг синиши, дон тўкилиши
натижасида ғалла ҳосилининг камайишига олиб
келади. Кузги бошоқли дон экинлари ривожи ва дон
шаклланишида энг долзарб палла ҳисобланган май
ойида
юқоридаги
агротехник
тадбирларни
белгиланган муддатларда сифатли амалга ошириш
мўл ҳосил олишга замин яратади.
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Турдиева Д.Т., Холдаров М.
Совершенствование мер по борьбе с ржавчиной пшеницы
Наиболее распросраненный из всех видов ржавчины на злаках, паразитирует на очень многих видах
злаков как культурных, так и дикорастущих. По степени вредоносности желтая ржавчина имеет значение
только в месностях с определенной климатической характеристикой. В условиях Андижанской области
кроме желтой ржавчины встречаются септариоз, бурая ржавчина, мучнистая роса, твердая и пыльная
головия. В основном заражается озимая пщеница и слижает урожой на 50%-60%.
Turdieva D.T., Xoldarov M.
Perfection of controlling measures to rust of wheat
The yellow rust is the most common of all types of rust on cereals, which parasitizes on hudge number of
crop species, both domestic and wild. In terms of the degree of harmfulness, yellow rust has the significance, only
in the ocation with a certain climatic characteristic. In the conditions of the Andijan province, apart from yellow
rust, there occur septarium, brown rust, powdery mildew, solid and dusty head. Mostly, winter wheat is infected
and the crop reduces by 50% -60%.
___________________

УЎҚ: 632.4+632.786
Б.К.МУХАММАДИЕВ, Г.И.ДЖУМАНИЯЗОВА, М.Б.РАСУЛОВ, М.Б.ҚУРБОНМУРАТОВА

РSEUDAPHICUS MACULIPENIS НИ ЛАБОРАТОРИЯ
ШАРОИТИДА КЎПАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ
Мақолада Комсток қуртининг паразити псевдафикус энтомофагининг биологик ҳимоя
қилишдаги аҳамияти, уни табиатдан йиғиш, лаборатория шароитида кўпайтириш ва далага чиқариш
усуллари тўғрисида илмий тадқиқот натижалари батафсил баѐн этилган.
Псевдафикусни лаборатория шароитида картошканинг мўрт ўсмаси ва қовоқда кўпайтириш,
шунингдек комсток қуртининг оналик культураларини олиш, уларни паразит билан зарарлаш,
зарарланган комсток қуртининг мўмиѐларини йиғиб олиш ва сақлаш усуллари бўйича хулоса ва
таклифлар берилган.
Калит сўзлар: псевдафикус, лаборатория, паразит, энтомофаг, картошка, қовоқ, культура,
илмий, биофенология, мўмиѐ.
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қуртда ѐши ва катталигига қараб, 1 дан 30 га қадар
паразит
ривожланади.
Тухумдан
чиққан
псевдафикус қўғирчоқдари комсток қуртининг ички
аъзолари билан
озиқланади. Псевдафикус
қўғирчокларининг ѐши етилгач, теварагида юпқа
пардадан катаклар ҳосил қилиб, шу ердаги
қўғирчоққа тухум қўяди.
Қўғирчоқдан катта
хашаротлар хосил бўлиб, улар қурт қобиғини
кемиради, ташқарига учиб чиқади ва янгитдан
бошқа қуртларни қира бошлайди. Псевдафикус
паразитининг бутун ривожланиш цикли қурт
танасининг ичида ўтади. Ўзбекистон шароитларида
псевдафикус 6-8 насл беради, Тожикистонда эса 8-9
насл беради. Иклим шароитига қараб бир наслнинг
ривожланиши 16 кундан 33 кунгача давом этади.
Паразит зарарлаган комсток қурти
дастлабки
кунлар озиқланишида давом этаверади ва сиртдан
соғлом қуртлардан фарқ қилмайди. Орадан 5-6 кун
ўтгач, улар мумсимон қобиғини йўқотади,
озиқланишдан тўхтайди, бетоқат бўла бошлайди ва
хилват жойларга, пустлоқ ѐриқлари, коваклар,
тупроқ орасига, дарахтларнинг илдиз атроф қисмига
тўпланиб, шу ерда халоқ бўлади ва мумиѐ шаклини
олади. Мумиѐ овалсимон шаклда бўлиб, сомон
рангда, унинг ѐнбошида ўсимтанинг синиқ
қолдиқлари
бор.Псевдафикус мумиѐда (халоқ
бўлган қурт танаси) катта қўғирчоқ боскичида
қишлайди. У қаттиқ (-30 градусгача) совуқларга
чидаш беради. Қиш даврида пўстлок ости, пўстлоқ
ѐриқлари ва дарахт ғовакларидаги хилват жойларда
мумиѐга айланган кўпдан–кўп қуртлар қишлайди.
Улар тупроқда асосан дарахтнинг тана теварагида
тўпланиб, ўт босган қумлоқ бўш тупроқни афзал
билади.Шунинг учун мумиѐ жуда майда бўлиб,
дарахтларда уларни пайқаш
қийин бўлади.
Псевдафикуснинг бундан кейинги наслларининг
учиб чиқиши комсток қуртининг янада йирикроқ
қуртлари ривожланиш даври билан
мувофиқ
келади, шунинг учун айниқса кузга бориб, комсток
қурти жуда тез тўпланади.Бунинг устига комсток
қуртининг
учта
насли
ривожлангунча,
Псевдафикуснинг етти насли ривожланади, шунинг
учун кузга бориб дарахтларда мумиѐга айланган
қуртлар жуда кўп бўлиб, комсток қуртининг сонини
кам даражага келтиради, айрим жойларда эса уни
батамом халоқ қилади. Псевдафикусни комсток
қурти босган худудларда кенг тарқалиши учун улар
биолабораторияда урчитилади.
УСЛУБЛАР ВА МАТЕРИАЛЛАР
Энтомофагларни кўпайтириш учун (2,5-2,5x4)
катталикдаги махсус хоналар танлаб олинади.
Хоналарга 3 қаватли, эни 0,5 метрли, баландлиги
1,5 метрли стеллажлар ўрнатилади. Стеллажларга
бир қават қилиб қоғоз тўшалади. Комсток қурти
лаборатория шароитида картошканинг мўрт
ўсмаларида ва ошқовоқда жуда яхши кўпаяди.

КИРИШ
Ҳашаротларга
қарши
биологик
усулда
курашнинг афзалликларини Ўрта Осиѐга Япония
давлатидан кириб келган тутнинг хавфли
зараркунандаси -комсток
қуртига қарши
псевдафикус энтомофагини қўллаш билан изоҳлаш
мумкин.Ўзбекистонда комсток қуртига қарши
кураш мақсадида 1945 йилда Америкадан махсус
паразитлар Pseudahpicus malinus ва унғуборли
қуртга қарши Pseudahpicus maculipenis хамда 1962
йилда Шимолий Кореядан
иккита аллотроп
келтирилган [1,2,4,5]. Булар Encyrtidae оиласига
мансуб бўлган жуда кичкина, катталиги 1 мм
бўлган кулранг қанотли хашаротлардир.
Pseudahpicus maculipenis личинкалари Комсток
қурти танасида ривожланади (хар бир комсток қурти
танаси ичида 30 тагача паразит ривожланади).
Урғочи Pseudahpicus maculipenis 160 тагача тухум
қўяди. Уруғ қўйиш 2-8 кун давом этади. Шу давр
мобайнида Pseudahpicus maculipenis 25-30
та
комсток қуртини зарарлайди. Ҳосил бўлган етук
паразит ҳашаротлар комсток қуртининг танасини
тешиб учиб чикади ва қайтадан бошқа қуртларни
зарарлайди.

Псевдафикус-Pseudahpicus maculipenis
Паразитлар личинка холида комсток қуртининг
ўлган личинкалари мумиѐсида қишлаб чиқади. Бир
мавсумда паразитлар 5-8 та авлод беради. Бир
авлодининг ривожланиши 17-21 кун давом этади.
Демак
псевдафикуснинг
иккита
авлод
ривожланиши, комсток қуртининг бир авлод
ривожланишига тўғри келади. Мумиѐларни +3,
+6°С да ярим йилгача саклаш мумкин. Ҳаво
ҳарорати 15°С га етганда, апрел-май ойларида
мумиѐлардан псевдафикус учиб чиқади. Биологик
кураш усулларидан бири – зарарли хашаротларга
қарши фойдали хашаротлардан фойдаланиш
усулидир. Комсток қуртига қарши курашишда
псевдафикусдан фойдаланилади [3,6].
Хозирги вақтда псевдафикус Ўзбекистоннинг
табиий-иклим
шароитига
мослашиб, комсток
қуртининг кескин кўпайиб кетишини олдини
олмокда. Псевдафикус 3 кундан 12 кунгача яшайди.
Тухумларини комсток қурти танасининг ичига
қўяди. Битта урғочи псевдафикус бутун хаѐти
даврида 75-160 донага қадар тухум қўйиб, 20 дан
ортиқ комсток қуртини фалажлайди. Псевдафикус
барча ѐшдаги комсток қуртларини қиради. Ҳар бир
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ошқовоқ мевалари кўриб чиқилиб, зарарланган
жойлари парафин билан ямаб чиқилади ва бир
қатор
қилиб
хонадаги
стеллажларга
жойлаштирилади.
Комсток қуртини оналик культураларини
олиш: Зараркунанданинг оналик культуралари
келажакда ундан тухум олиш ва кўпайтириш учун
зарур бўлиб, улар махсус хона хароратида сақлаб
турилади. Бунинг учун сентябр-октябр ойларида
зарарланган тут новдалари тайѐрланади ва улар
ошқовок мевалари устига жойлаштирилади. 2-3
кундан кейин қуриган барглар ва новдалар олиб
ташланади ва бошқа новдалар қўйилади. Агар
барглар зараркунанда билан кам зарарланган бўлса,
новдаларни йиғиштириб олиш, 3-5 марта
қайтарилади. Ошқовоқни табиатдан йиғиштириб
олинган уруғлар билан ҳам зарарлаш мумкин.
Бунинг учун тухумлар 23-24°С да 3-4 кун сақланади,
хали
тухум сумкачасидан чиқиб улгурмаган
―дайди‖ қуртчалар пайдо бўлиши биланоқ, уларни
чўткача билан олиб хар бир ошқовоқ мевасига 5-7
марта қўйилади. Комсток қурти билан зарарланган
ошқовоқ
мевалари
жойлаштирилган
хонада
ҳароратни бир хил +26, +28°С ва намликни 6575%да ушлаб туриш керак. Намликни доимий
ушлаб туриш учун иккита хаво намлагич ѐки пол
намлаб турилади. Кунлик ѐруғлик давомийлиги 12
соатдан кам бўлмаслиги керак.
Псевдафикусни табиатдан йиғиш ва сақлаш:
Псевдафикусни энг яхши тўплаш муддати 15
октябрдан то декабрга қадар-қор тушгунгача бўлган
даврдир. Мана шу вақтда псевдафикуснинг фаол
хаѐт фаолияти тугалланади ва у бахоргача
мумиѐланган комсток қуртида катта қўғирчоқ
боскичида тинч холатда сақланиб чиқади.
Мумиѐларни йиғиб олиш учун махсус майдон
ажратилади. Август ойида комсток қурти жуда кўп
тарқалган (мумиѐси бўлган) дарахтга ҳар тупга 3050 донадан қоғоз тутқичлар қўйилади.
Псевдафикус
зарарлаган
қуртлар
шу
тутқичларга иштиѐқ билан ўтиб, ўша ерда мумиѐга
айланади. Октябр ойининг иккинчи ярмидан бошлаб
тутқичлар йиғиб олинади ва сақлашга топширилади,
айни вақтда дарахтдан комсток қуртининг барча
тухумлари ҳам йиғиштириб олинади.
Буларнинг орасида жуда кўп мумиѐ қалин (0,5
мм тешикли) элакдан ўтказилиб, тухумлар ва
тутқичлар ѐқиб юборилади. Мумиѐлар ҳар бири 2030 минг чамаси миқдорда дока халтачаларга
солиниб, бостирмали саройда (6-10°С ҳароратда)
сақланади. Кишда псевдафикус қуртчалари мумиѐ
ичида 6 ойга қадар сақланади. Псевдафикус комсток
қурти юққан дарахтларга учинчи ѐш комсток қурти
қўғирчоқлари ривожланадиган 15 майдан 1 июнга
қадар бўлган даврда чиқарилади. Бундан 10 кун
олдин сақланган жойидан олиниб, пробиркаларга
тақсимлаб (хар бирига 1-2 минг донадан) солинади.

НАТИЖАЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ
Картошканинг
мўрт
ўсмаларини
олиш
мақсадида тез ўсар навлари танлаб олинади. Уларни
60x30x15 см катталикдаги ящикларга жойланади
ва стеллажнинг 3 қаватига қўйилади. Қум билан
тупроқни тенг миқдорда аралаштириб, ящикларга
солинган картошкани устига 3-4 см қалинликда
сепиб чиқилади, бунда ҳар бир ящикда 2-3 кг
картошка бўлиши лозим. Шу тариқа картошкалар
экилгандан сўнг устига сув сепилади ва усти брезент
билан
ѐпилиб,
қоронғиликда
сақланади.
Қоронғиликда картошка оқ мўрт ўсимталар ҳосил
қилади ва унда комсток қурти яхши ривожланади.
Хонада ҳарорати доимий равишда 18-20°С, намлик
эса 65-75% бўлишини таъминлаш керак. Шундан
сўнг картошка ўсимталари бўйи 15-20 см га ўсганда,
уларни
комсток
қуртининг
уруғи
билан
зарарлантирилади. Бунинг учун 3x5 см ли қоғоз
бўлагига жойлаштирилган, мумиѐдан ажратиб
олинган уруғларни, қоғозни ярим буккан холда,
ўсимталар орасига қўйиб чиқилади. Тухумлардан
комсток қуртининг личинкалари очиб чиққандан
сўнг, парда ѐки деразаларни очиб, тарқоқ ѐруғлик
яратилади.Орадан 15 кун ўтгач, гармошкалар
йиғиштириб олиниб, юмшоқ чўтка билан мўмиѐга
айланган қуртлар супириб туширилади. Экилган
картошкага тез-тез сув қўйиб турилади ва картошка
ниш уриб, 10-15 см га қадар ўсгандан сўнг комсток
қурти юқтирилади. Бунинг учун комсток қуртининг
кузда дарахтлардан йиғиб олинган тухумлари
ишлатилади. 15 кун ўтгач, қоғоз тутқичлар
йиғиштириб олиниб, мумиѐлари чўтка билан
туширилади ва пробиркаларга солинади ҳамда
комсток қурти юққан хар бир дарахтга тахминан 2050 дона ҳисобидан тарқатилади.Дарахтларнинг
ковак, пўстлоқ ѐриги ѐки кўчган пустлоғи остидаги
комсток қуртининг биринчи насли учинчи ѐшга
етган даврда мумиѐ тарқатилади.
Ёш қуртчаларни шамол учириб юбормаслиги ва
учган псевдафикус ўз қурбонини дарров топиши
учун шундай жойлар танланади. Лаборатория
шароитларида хонада доимий харорат ва хаво
намлигини сақлаган холда псевдафикусни йил бўйи
кўпайтириш мумкин. Комсток қурти тарқалган
худудда псевдафикус жуда тез кўпаяди. Ҳозирги
вақтда уни комсток қурти тарқалган ҳамма ерларда
учратиш мумкин. Псевдафикусни махсус мумиѐ
ҳолида тарқатилиши шунга ѐрдам беради. У ўз
хўжайини-комсток қурти билан биргаликда тутнинг
қуруқ барглари, шохлари, сув ва шамол воситасида
тарқалади.
Бироқ,
бу
тарқалиш
нотекис
борганлигидан, псевдафикус катта
худуддаги
зараркунандаларни
одам
иштирокисиз
қира
олмайди.
Зараркунанда ва унинг паразитини ошқовоқ
мевасида кўпайтириш: Бунинг учун ошқовоқнинг
―Испан‖ нави танлаб олинади. Ажратиб олинган
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Псевдафикусни дарахтларга пробиркадан сочиш
қулайроқ бўлади. Хисоблашни соддалаштириш
учун ўлчов пробиркаларидан фойдаланилади. Иккиуч халтачадан бир пробирка мумиѐ олиниб, хар бир
пробиркадаги мумиѐ саналади ва хар бир пробирка
учун ўртача мумиѐ сони чиқарилади. Мумиѐ сони
шу билан ўлчанади. Агар дарахтга кимѐвий ишлов
берилган бўлса, псевдафикус шундан 5-7 кун ўтгач
чиқарилади.
ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки баѐн
этилган тадбирларга тўғри риоя қилинганида
комсток қуртидан бўладиган нобудгарчиликларни
кескин равишда камайтириш ва уни Ўзбекистоннинг

комсток
қурти
тарқалмаган
ҳудудларига
тарқалишига
йўл
қўймаслик
мумкин.
Зараркунандага қарши тавсия этилган кимѐвий
воситаларни икки йилда бир марта пуркаш уни
зарар етказмайдиган холга олиб келиши мумкин.
Бунинг учун комсток қуртининг биринчи насли
ривожланиш даврида иккинчи ва учинчи ѐшдаги
қўғирчоқлар кўплаб пайдо бўла бошлаганда (барча
агротехника
коидаларига риоя қилган холда)
кимѐвий воситалар пуркаш зарур. Комсток қуртига
қарши кураш жуда қийин бўлиб, унинг
биофенологиясини
билишни
талаб
этади.
Шундагина унга қарши кураш ишларини янада
самарали ўтказиш мумкин бўлади.
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Мухаммадиев Б.К., Джуманиязова Г.И., Расулов М.Б., Курбанмурадова М.Б.
Методы размножения рseudaphicus maculipenis в лабораторных условиях
В данной статье приведены результаты исследований по значению псевдафикуса в биологической
защите растений, а также методы сбора псевдафикуса в природе, размножение его в лабораторных
условиях и использование на практике.
В лабораторных условиях псевдафикуса можно размножить на хрупком отростке картофеля и тыкве
мускатной.
Кроме того, даны рекомендации, по методом получения маточных культур червеца Комстока,
заражения их паразитами, сбора и хранения зараженных мумий червеца Комстока.
Mukhammadiev B.К., Djumaniyazova G.I., Rasulov М.B., Kurbanmuradova M.B.
Methods of reproduction рseudaphicus maculipenis in the condition of laboratory
The researches on the significance of Рseudaphicus in biological protection of plants, and also collecting
methods of Рseudaphicus in the nature, its reproduction in laboratory and use in practice are stated in this article.
Рseudaphicus can be multiplied on a fragile shoot of potatoes and a pumpkin muscat.
Besides of that, recommendations on the method of receiving uterine cultures of a Pseudococcus komstoki
Kuw, infection with their parasites, collecting and storage of the infected mummies of a Pseudococcus komstoki
Kuw are made.

______________
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УДК. 582.288
ХАЛМУМИНОВА Г.К., СОДИКОВ Б.С., КАМИЛОВ Ш.Г.

ВИДЫ РОДА ALTERNARIA В УЗБЕКИСТАНЕ
В статье поставлена задача инвентаризации видового состава грибов рода Alternaria Nees ex
Walroth – возбудителей различных альтернариозов овощных культур в Узбекистане. Собрано более
200 изолятов и из них получена около 150 моноспоровых чистых культур. По предварительным
данным они принадлежат к 15 видам рода Alternaria и выделены из 12 наиболее важных видов
сельскохозяйственных культур. Выяснено, что более точная идентификация видов требует изучения
широкого комплекса морфологических и биохимических признаков.
Ключов слово: альтернариоз, микромицет, сапротроф, альтернариоз картофеля,
альтернариозы крестоцветных культур, конидиофора, конидиеносец.
как пятнистость картофеля и томатов. Альтернариоз
картофеля и томатов открытого грунта, вызываемый
крупноспоровыми видами Alternaria (A. solani в
широком смысле). Повсеместно распространены
альтернариозы крестоцветных культур (капусты,
рапса, редьки и др.), вызываемые A. brassicae, A.
brassicicola и A. japonica (син.A. raphani) (Ганнибал,
Гасич, 2009). В нескольких регионах Узбекистана
выявлены альтернариозы листьев и корнеплодов
моркови (A. dauci, A. radicina). Распространение
альтернариозов в конце вегетации перед уборкой
доходит до 90–100%, а развитие до 15% (Ганнибал и
др.,
2010).
Локальное
значение
имеют
альтернариозы лука (A. porri), тыквы (A. cucumerina)
и ряда декоративных растений (календула, цинния).
Род
Alternaria,
относимый
ранее
к
несовершенным грибам (пор. Hyphomycetes, сем.
Dematiaceae), в соответствии с принятой в
настоящее время системой считают анаморфой
сумчатых грибов семейства Pleosporaceae порядка
Pleosporales подкласса Pleosporomycetidae класса
Dothideomycetes (Kirk et al., 2008). У некоторых
видов Alternaria известна телеоморфа (половая
стадия) из рода Lewia, однако подавляющее
большинство видов еѐ утратило.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ РАБОТЫ.
Таксономия рода Alternaria Nees и других
близких к нему родов за почти что 200 лет
перетерпела неоднократные капитальные ревизии. В
настоящий момент основой систематики рода
служат труды Э.Симмонса опубликовавшего
определительный
ключ
(Simmons,
2007).
Разграничение видов по Э.Симмонсу строится
исключительно на морфологических признаках. На
наш взгляд, большой вклад в возможность
идентификации грибов с муральными спорами
внесли работы М.Б.Эллиса (Ellis, 1971, 1976).
Однако в связи с накоплением уровня знаний по
молекулярной биологии и общими тенденциями
техники идентификации живых организмов, в
настоящее время большое внимание уделяется
современным методам изучения ДНК. К таким

ВВЕДЕНИЕ
Грибы рода Alternaria Nees ex Walroth широко
распространены в природе. Благодаря широкой
экологической амплитуде они приспособились к
паразитизму
на
различных
важных
сельскохозяйственных культурах. Заболевания
различных культурных, дикорастущих и сорных
растений, именуемые альтернариозами, известны
всем фитопатологам и работникам системы защиты
растений. Виды этого рода встречаются по всему
миру. Некоторые из них являются безобидными
сапротрофами, другие же, паразитические виды,
вызывают вредоносные заболевания сельскохозяйственных культур.
Идентификация многих микромицетов и, в
частности, видов Alternaria сопряжена с рядом
трудностей, таких как сходство морфологических
характеристик разных видов и одновременно
внутривидовая вариабельность признаков.
Многие
виды
Alternaria
вызывают
пятнистости листьев и тем самым повреждают
фотосинтетический аппарат растения, что при
сильном заражении приводит к существенным
потерям урожая, особенно ослабленных растений
восприимчивых сортов. Подсчитано, что потери
урожая плодов томата в Индии достигали 78%
(Datar,
Mayee,
1981),
Исследования,
проводившиеся в Германии, показали, что потери
урожая семян озимого рапса от альтернариоза
могут доходить до 50% (Daebeler et al., 1986).
Отмирание
ботвы
моркови,
вызванное
альтернариозом, сильно снижает эффективность
механизированной уборки корнеплодов (Pryor et
al., 1994, 2002).
Виды Alternaria были выявлены на очень
широком спектре субстратов растительного
происхождения. Часть видов - сапротрофы, однако
большинство же - паразиты с некротрофным
способом питания и различной специализацией и
степенью
паразитизма
(от
факультативных
паразитов до факультативных сапротрофов).
Широко известно в Узбекистане заболевание
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методам можно отнести ПЦР со специфичными
праймерами (в том числе количественный ПЦР в
реальном
времени),
секвенирование
ДНК,
иммуноферментный анализ (ИФА) (Ганнибал, 2011).
По
В.Ф.Ганнибалу
(2011),
целесообразнее
обсуждать не один род Alternaria, а в целом всю
группу близких по показателям родства грибов –
альтернариоидных гифомицетов. Альтернариоидные гифомицеты включает 10 родов с общим
объѐмом примерно 350 видов (Gannibal, 2011):
Alternaria (около 280 видов), Alternariaster (1 вид),
Brachycladium (2 вида), Chalastospora (1 вид),
Embellisia (23 вида), Nimbya (17 видов), Prathoda (1
вид), Teretispora (1 вид), Ulocladium (24 вида),
Undifilum (2 вида).
Ранее, нами была проведена работа по
разграничению морфологически схожих родов
микромицетов
с
муральными
спорами.
Идентификация представителей родов Altemaria
Nees ex Fr., Stemphyium Wallrot и Ulocladiun Preuss
в силу их морфологической схожести представляет
определенные трудности. Появление данных о
нескольких типах конидиогенеза (Hughes, 1953) и
признание их таксономической ценности (Kendrick,
1971) дало толчок развития новой техники
идентификации
дейтеромицетов,
заставив
исследователей
обратить
внимание
на
существование конидиогенной клетки, характер
образования
конидий
и
пролиферацию
(прорастание)
конидиеносца.
Несмотря
на
существующие различия в морфологии конидий
указанных родов (Нееrgаагd,1945; Subramanian,
196l; Литвинов,1967, и др.), в частности: наличие
цепочек спор и апикального выроста (клювика) у
конидий Altemaria и отсуствие таковых у
Stemphyilum (Wiltshire, 1933); наличие главной,
срединной поперечной перегородки у Stemphylium
и отсуствие еѐ у Ulocladium (синоним Pseudostemphylium) (Wiltshire,1938), игнорирование
особенностей аппарата споруляции, может
привести к неправильному результату. Simmons
(1967), отмечает отличительные признаки для этих
родов, выражающиеся в очертаниях конидий и
пролиферации конидиофоров.
У рода Alternaria конидиеносец может нести
одну конидию или цепочку спор. Основание
конидий расширено, дистальный конец сужен.
Яйцевидность формы обычно отчетлива видна на
ранней стадии развития.
Форма
конидий
Ulogladium
иная,
проксимальная часть уже чем дистальная.
Отличительным
признаком
является
форма
основания конидий и форма самых спор –обратно
яйцевидная у Ulocladium в противоположность
яйцевидной у Alternaria.
Род Stemphylium отличается способом
пролиферации
конидиофора,
формой
его

апикальной части. Конидиогенная клетка всегда
вздута. Одиночная конидия образуется через
терминальную пору. Ранее сформированная
конидия становится боковой, либо отпадает. Через
верхушку
вторичного
выроста
образуется
следующая конидия, и обычно наблюдается серии
из 3 и более пролиферации.
Общепринятым в настоящее время является
деление видов рода на группу мелкоспоровых и
средне и крупноспоровых грибов. Одной из
проблемных с точки зрения систематики является
группа так называемых мелкоспоровых видов
Alternaria. Ранее зачастую всех представителей этой
группы мелкоспоровых видов объединяли под
одним названием – Alternaria alternata (син. A.
tenuis). Ряд попыток описать формы или разделить
этот вид на более мелкие виды, незначительно
отличающиеся морфологически, но специализированные на разных хозяевах (без надлежащих
экспериментальных доказательств) привели к тому,
что ныне существует более 100 названий,
оцениваемых как мелкоспоровые таксоны с
неясными
видовыми
особенностями,
не
позволяющими отличить их друг от друга (Simmons,
2007). Многие мелкоспоровые виды (например,
Alternaria tenuissima, A. infectoria и A. alternata)
обладают весьма обширными списками растенийхозяев. В тоже время, несколько родственных им
видов специализированы очень узко, что связывают
со способностью синтезировать специфичные к
хозяину токсины. Среди таких патогенов можно
назвать возбудителей болезней яблони, японской
груши, нескольких видов цитрусов, земляники и
томата. Остальные же (не мелкоспоровые) виды в
большинстве своѐм приурочены к одному или
нескольким видам растений одного рода, реже
нескольких родов, но одного семейства (Simmons,
1992, Zhang, 2003).
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Целью настоящей работы является изучение
представленности различных видов
Alternaria
ассоциированных на сельскохозяйственных и
декоративных культурах для дальнейшего анализа
морфологических и других признаков идентификации.
В пределах Республики Узбекистан виды рода
Alternaria мало изучены, и идентификация их
проводились в основном на основе специализации к
определѐнным субстратам и распространѐнности
(Сагдуллаева и др., 1990). Анализ видового состава
возбудителей альтернариоза овощных культур с
учетом совремѐнных таксономических концепций
не проводился. Многие виды Alternaria вызывают
серьѐзные
заболевания
важных
сельскохозяйственных культур. Особенно сильно от
альтернариозов страдают морковь (чѐрная гниль и
бурая
пятнистость),
крестоцветные
(чѐрная
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пятнистость), картофель (ранняя пятнистость),
зерновые культуры (чѐрный зародыш либо
бессимптомное поражение зерновок).
Работа проводилась с 2011 года. В процессе
исследования были обследованы посевы зерновых,
овощных культур и хлопчатника. Кроме собранных
нами более 200 штаммов в работе задействованы
материалы, хранящихся в лаборатории микологии
Института ботаники АН РУз и опытной станции
Ташкентского аграрного университета.
Предварительный анализ собранных около 150
штаммов, путѐм получения моноспоровых чистых
культур показал, что они принадлежат к следующим
видам:
1. На Lycopersicum esculentum (помидор) – A.
alternata (Fr.) Keissler .f. sp. lycopersici (чѐрная
плесень плодов); A. longipes (Ell. Et Ev.), Wasson
(альтернариоз), A. solani (Ell. Et Mart.) Sor.;
2. На Solanum tuberosum (картофель) – A.solani
(Ell. Et Mart.) Sor. (альтернариоз), A. alternata (Fr.)
Keissel (альтернариоз), A. tenuissima (Kunze ex Pers.)
Wiltshire;
3. На Daucus carota (морковь) – A. radicina
Meier, Drecshler & Eddy; (чѐрный гниль моркови), A.
dauci (Kuhn) Groves & Skolko, A. alternata (Fr.)
Keissel;
4. На Allium cepa (лук репчатый) – A. porri
(Ell.) Cif., A. alternata (Fr.) Keissel;
5. На Brassica oleraceae (капуста) –
A.
brassicae Sacc., A. brassicola (Schw.) Wiltshire, A.
japonica Yoshii (альтернариоз);

6. На Capsicum annuum (перец) –A. solani (Ell.
Et Mart.) Sor. (альтернариоз плодов переца),
A.
alternata (Fr.) Keisse;
7. На Solanum melongena (баклажан) – A.
solani (Ell. Et Mart.) Sor.;
8. На Cucurbita pepo (тыква) - A.cucumerina
(Ellis & Everh.) Elliot (пятнистость и увядание
листьев), A. longissima Deigthon & MacGarvie, A.
alternata (Fr.) Keisse;
9. На Apium graveolens, Anetum graveolens
(сельдерей, укроп) – A.radicina Meier, Drecshler &
Eddy;
10. На Triticum aestivum (пшеница) –
A.alternata (Fr.) Keissel (черный зародыш), A. state of
Pleospora infectoria Fuckel;
11. На хлопчатнике - A. macrospora Zimm.
12. На Helianthus annuus (подсолнечник) –
Alternariaster helianthi (Hansf.) E.G. Simmons (син. A.
helianthi)
ВЫВОДЫ.
В результате проведенного исследования было
выявлено 15 видов микромицетов относящихся к р.
Alternaria отмеченных на 12 сельскохозяйственных
культурах.
Многие из перечисленных видов по отдельным
морфологическим и культуральным свойствам
отличаются
от
признаков
указанных
в
определителях, что требует изучения их по более
широкому
комплексу
морфологических
и
биохимических признаков, с использованием
возможных молекулярных маркеров.
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Халмуминова Г.К., Содиқов Б.С., Камилов Ш.Г.
Alternaria туркумидаги замбуруғларнинг Ўзбекистонда учрайдиган турлари
Ўзбекистонда етиштириладиган сабзавот экинларининг
турли альтернариозини қўзғатувчи
Alternaria Nees ex Walroth замбуруғининг тур таркибини ҳисобга олиш мақсад қилиб қўйилган. 200 дан
ошиқ изолятлар йиғилган ва улардан 150 га яқин моноспорали соф культура ажратиб олинган. Дастлабки
маълумотларга қараганда улар Alternaria нинг 13 та тур туркумига мансуб бўлиб, 12 та муҳим қишлоқ
хўжалик экинларидан ажратиб олинган. Аниқланишича, турларнинг яна ҳам аниқроқ идентификация
қилиниши учун уларнинг морфологик ва биокимѐвий белгиларини кенг кўламда ўрганишни тақозо
қилади.
Khalmuminova G.K., Sodikov B.S., Kamilov Sh.G.
Species of the genus Alternaria in Uzbekistan
The task is to inventory the species composition of the fungi of the genus Alternaria Nees ex Walroth, the
causative agents of various Alternaria vegetable crops in Uzbekistan. More than 200 isolates were collected and
about 150 monosporic pure cultures were obtained from them. According to preliminary data, they belong to 13
species of the genus Alternaria and are isolated from the 12 most important types of crops. It was found that a
more accurate identification of species requires the study of a wide range of morphological and biochemical
characteristics.

______________
УДК 582.286
X. SULAYMONOV, A.ISLAMOV, Z.RAXIMJONOVA

O’ZBEKISTON SHAROITIDA UCHRAYDIGAN FERULA L. TURKUMINING BA’ZI
TURLARINING TARQALISHI, ULARDAN MAHSULOT AJRATIB OLISH YO’LLARI
VA ISHLATILISHI
Maqolada Soyabon guldoshlar - Umbelliferae (Apiaceae) oilasiga mansub Ferula L.turkumining bazi
turlarining - F.foetida, F.renardi, F.Alliacea, F.angrenii, F.persica, F.Szowitschiana ning yog‘onlashgan
ildizlari, yosh maysalari barglari va urug‘lari,mahaliy aholi tomonidan is‘temol qilinishi. F.sumbul ning
xushbo‘y xidli ildizi ham qandolatchilikda ishlatilishi. F.rigidula ning mevasi baliqchilik sanoatida
konservani hushbo‘y qilish uchun foydalanilishi ochib berilgan,turkumining ba‘zi turlari tarqalishi
ishlatilishi, ko‘paytirish yo‘llari, ulardan maxsulot ajratib olish usullari,hamda undan oziq-ovqat sanoatida
qo‘llashni va kamayib borayotgan turlar to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan.
Kalit so‘zlar: modernizatsiya, baliqchilik, Ferula L., ildiz, plastmassa
O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning
2017-2021
yillarga
mo‘ljallangan
harakatlar
strategiyasida―Qishloq xo‘jaligini modernizatsiya qilish

va jadal rivojlantirish‖bo‘yicha bir qator tadbirlarni
amalga oshirish vazifalari belgilab berilgan.
Mamlakatimiz o‘simliklar dunyosiga boy bo‘lib,ular
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orasida
dorivor
o‘simliklarni
o‘rni
juda
katta.Soyabonguldoshlar-Umbelliferae
(Apiaceae)
oilasiga mansub Ferula L.turkumining ba‘zi turlari-F
foetida, F. renardi, F.alliacea, F.angrenii, F persica,
F.szowitschiana ning yo‗g‗onlashgan ildizlari, yosh
maysalari, barglari va urug‗lari mahalliy aholi
tomonidan iste‘mol qilinadi.F.sumbul ning xushbo‗y
hidli ildizi ham qandolatchilikda ishlatiladi.F.rigidula
ning mevasi baliqchilik sanoatida konservani xushbo‗y
qilish uchun foydalaniladi.
Ferula L.turkumi turlarini kompleks o‗rganish
natijasida yangi-yangi dorivor preparatlar yaratilmoqda
(Saidxodjaev va b.,1974;Melibaev va b.,1980;Malikov
va b., 1998; Kurmukov, Axmedxodjaeva, 1994).
F.tenuisecta o‗simligi estrogen xususiyatga ega
moddalar saqlashi aniqlandi va shu asosda
ginekologiyada
qo‗llaniladigan
―Tefestrol‖
va
veterinariyada ishlatiladigan ―Panoferol‖ preparatlari
yaratildi.
Ferula L.turkumi turlari har xil ekologik sharoitda
o‗sishi tufayli ular yem-xashak o‗simligi sifatida ham
ahamiyati katta.Turkumining 40 ga yaqin turlari muhim
yem–xashak
xususiyatiga
ega
bo‗lib,ayniqsa,
F.tenuisecta, F kuhistanika, F.foetida, F.foetidissima,
F.dshizakensis,
F.akitschkensis,
F.ferganensis,
F.tschurovskiana, F. ugamica, F. karatavika, F. ovina,
F. tschimganica, F. prangifolia, F. litvinoviana, F.
ferulaeoides, F. penninervis, F. rubroarenosa va F.
kokanika turlari har xil o‗simliklar guruhida edifikator
va subedifikator sifatida uchrab muhim ahamiyat kasb
etadi.
Ferula L. turkumi turlari xalq tabobatida keng
qo‗llanilganligi tufayli ularning maydonlari tobora
qisqarib bormoqda,ba‘zi turlari Respublika―Qizil
kitobi‖ga kiritilgan.Agar 1984 yilda chop etilgan―Qizil
kitob‖ga bu turkumning 2 turi kiritilgan bo‗lsa,2009
yilgi nashrda bu miqdor 7 taga etdi.
Shunday qilib, Ferula L. turkumi turlari dorivor,
oziqabop, xushbo‗y ta‘m beruvchi o‗simliklar
hisoblanadi.
Sassiq kovrak Farg‗ona vodiysi,Zarafshon
daryosining quyi qismida,Qizilqumda,Surxon-Sherobod
va Ustyurtda tarqalgan.O‗simlik qurg‗oqchilikka
chidamli,suvli sharoitlariga talabchan emas.O‗rta
Osiyoda kovraklarning 104 turi uchraydi.O‗zbekiston
florasida 45 turi keltirilgan. O‗zbekiston Qizil Kitobiga
5 turi kiritilgan: Archa kovrak, Nor kovrak, Sumbul
kovrak, Тuganakli kovrak va Qizilqum kovragi.
O‗zbekistonda sanoat masshtablarida kovrakning
ikki turi:sassiq kovrak va ko‗xiston kovragi ishlatiladi.
O‗simlik urug‗larini ekish orqali ko‗paytiriladi.
Ekishdan oldin tuproqni begona o‗tlardan tozalaniladi,
organik va mineral o‗g‗itlar bilan boyitiladi. Ekish
uchun ma‘qul joy,o‗simlik tabiiy o‗sish arealiga yaqin
hududlar hisoblanadi. Asosiy shudgorni 25-30 sm
chuqurlikda
o‗tkaziladi.
Keng
qatorli
qilib
Toshkent davlat agrar universiteti

ekiladi.Qatorlar orasi 70 sm,ekish normasi 2-3 kg/ga,
ekish chuqurligi 2-3 sm. Ekish muddati noyabr-dekabr
oylari hisoblanadi,chunki kuzda urug‗ni unishga yo‗l
qo‗ymaslik kerak. Bahorda,mart oyining o‗rtalarida
urug‗lar unib chiqadi.O‗simlikda ikkinchi chin barg
hosil bo‗lgandan so‗ng begona o‗tlardan tozalanadi va
yagona qilinadi.40-50 smda bir tupdan o‗simlik
qoldiriladi.
O‗simlikning ildizidan 4-5 yili barglar soni 6-8
tadan ortganda shira olish ishlari boshlanadi.Dastlab
o‗simlik barglari qurib boshlagan vaqtda,ya‘ni barglar
ildiz bo‗g‗zidan oson ajraladigan vaqtda ildiz atrofi
30x30 sm sxemada kovlanadi.Barglari oxistalik bilan
ildiz bo‗g‗zidan ajratilib ildiz ustiga bostiriladi.Barglari
shamolda uchib ketmasligi uchun ozroq tuproq bilan
ko‗miladi va o‗simlik ildizi 30 kun mobaynida
dimlanadi. Ushbu vaqt davomida o‗simlik ildizida shira
to‗planadi. So‗ngra ildiz usti oxistalik bilan tozalanadi.
Tozalangandan so‗ng maxsus o‗tkir pichoq bilan
kesiladi. Uch kundan so‗ng ildiz ustki qismidagi
donak,shiralar yig‗iladi. Ushbu tadbirning davomiyligi
pichoqning o‗tkirligiga va ildizni qimirlatib shikast
yetkazmaslikka bog‗liq. Har bir ildiz yupqa qilib kamida
15 martagacha kesiladi. Yig‗ilgan shira 5-10 kg.li
plastmassa idishlarda 1 yilgacha saqlanadi.Tashkil
etilgan plantatsiyalarda har 10 m2 maydonda 2-3 dona
o‗simlik urug‗ olish va tabiiy ravishda tiklanishi uchun
qoldiriladi.Urug‗lari to‗liq yetilgan davrda yig‗ib
olinadi.
Kovrakning qatroni (smola) asosan asab tizimi
faoliyatini yaxshilashda, yo‗talni qoldiruvchi vosita
sifatida qo‗llaniladi. U og‗riqni qoldiruvchi,
tinchlantiruvchi va ichni yumshatuvchi xususiyatlarga
ega. Uning tarkibida faol modda bu efir moyidir. Uning
davolovchi xususiyatlari haqida olimlarning fikri
turlicha. Kimdir uni katta dozada ham zararsiz
desa,boshqalar uni zaharli deb ta‘kidlashadi.Veterinariya
amaliyotida u ichak va teri parazitlariga qarshi vosita
sifatida foydalaniladi.
Kovrak o‗tkir, kuchli, yoqimsiz, uzoq turadigan
sarimsoq piyoz hidiga ega.Yetishtiriladigan joylarda
ovqatga solinadigan ziravorlar sifatida ishlatiladi. Eron,
Afg‗onistonda
kovrakni
qo‗y
go‗shtidan
tayyorlanadigan taomlarga solinadi. Hindiston va
Indoneziyada sabzavotli va guruchli ovqatlarga
qo‗shiladi. Kovrak ―karri‖ aralashmasi tarkibiga ham
kiradi. Faol ta‘sir qiluvchi moddalari:kovrak
kislotasining 60% gacha efirini tutuvchi qatron,
azaresitannol, kumarinlar, efir moyi, vanilin va bir qator
boshqa moddalardir.
Bir necha ming yillar davomida insonlar
tomonidan foydalanilib kelinayotgan kovrak turlarining
ayniqsa sassiq kovrak turning biologiyasini o‗rganish,
ekib ko‗paytirish hamda undan oziq-ovqat sanoatida
qo‘llashni targ‘ib qilish dolzarb muammo hisoblanadi.
Qabul qilingan vaqti 10 oktyabr 2018 yil
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Сулаймонов X., Исламов A., Рахимжонова З.
Ferula L., находящаяся в условиях Узбекистана категорие
распространений видов, способы извлечения из них продуктов и их использование
В данной статъе рассматривается свойство семейства зонтикоцветковых Umbilliferae (Apiaceae)
входяшие в группу Ferula.L, некоторые виды F.Foetida, F.Renardi, F.Alliacea, F.Angrenii, F.Persica,
F.Srowitschiana. Рассматривается свойство корневой системы, зелени и семян местного населения.
Пользование в кандитерских изделиях семян приятного запаха F.Sumbul. А также преведены данные
F.Rigidula, плоды которого употребляется в рыбоводственной промышленности для приготовления
консервов. В том числе есть информации видов размножения, методика переработки и пользования
в продукте промышленности.
Sulaymonov K.X., Islamov A., Raximjonova Z.
Ferula L., occurance in the condions of Uzbekistan, categories of distributing species, methods to
extract products out of them and their usage.
The peculiarity of family Umbelliferae (Apiaceae) beloging to the group Ferula.L, and some species as
F.Foetida, F.Renardi, F.Alliacea, F.Angrenii, F.Persica, F.Srowitschiana is considered in this article. The
attributes of root system, grass and using of seeds by local population also were studied. Using fragrance of
F.Sumbul seeds in in the confectionery. Also presented informations about F.Rigidula, where its fruits are used in
the fishing industry, for producing of canned fish. Moreover, there are informations about the ways of
propagation, the methods of reprocessing and utilization in the food industry
__________________

УДК:632.763.5+632.25
М. М. ҚАЛАНДАРОВА

КОЛОРАДО ҚЎНҒИЗИДА КАСАЛЛИК ҚЎЗҒАТУВЧИ ЗАМБУРУҒЛАРНИНГ
ТУРЛИ ОЗИҚА МУҲИТЛАРДА ЎСИШ ДАРАЖАСИ
Ушбу мақолада табиатда колорадо қўнғизининг сонини бошқарувчи касаллик қўзғатувчи
микроорганизмларни излаб топиш ва улардан патогенлик хусусияти юқори бўлган замбуруғ
штаммларини тўплаб, улар орасидан тозаланган намуналарни ажратиб олиш ва замбуруғларнинг
турли озиқа муҳитларда ўсиш даражасини аниқланди.
Калит сўзлар: Энтомопатоген, колорадо қўнғизи, замбуруғ, мицелий, озиқа муҳит, Петри
косаси, пробирка, автоклаф, микроскоп, лаборатория, штамм.
Ўзбекистон Республикасининг озиқ-овқат ва
экологик хавфсизлигини таъминлашнинг самарали
шарт-шароитларидан бири ўсимликларни ҳимоя
қилишдир. Ҳозирги кунда зарарли организмлар
туфайли олинадиган ҳосилнинг 28-35% нобуд
бўлмоқда. Айниқса хавфли зараркунандалар қишлоқ

хўжалигига катта зарар етказиши мумкин. Масалан,
колорадо қўнғизининг кўпайиши мамлакатимиз
қишлоқ хўжалиги учун катта хавф бўлиб, ҳозирги
вақтда ушбу зараркунандани назорат қилиш учун
фақат кимѐвий препаратлар ишлатилади. Бироқ,
маълумки,
пеститцидлардан
кенг
кўламда
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фойдаланиш бир қатор муҳим камчиликларга эга,
улардан
энг
муҳими,
зараркунандаларда
чидамлиликни ҳосил бўлиши, атроф-муҳитни
ифлосланиши, одам ва иссиққонли организмлар
учун заҳарлилиги. Шунинг учун ўсимликларни
ҳимоя қилишда кимѐвий пеститцидлар ўрнига
биологик препаратлардан фойдаланиш муҳим
аҳамиятга
эга.
Энтомопатоген
замбуруғлар
ҳайвонлар ва одамларга зарарли бўлмаган табиий ва
наслчилик
штаммларининг
битмас-туганмас
ресурсидир. Шу боис, myco-инсектицидларни
яратиш дунѐнинг кўплаб мамлакатларида қизиқиш
уйғотган.
Табиатда колорадо қўнғизининг сони ва
миқдорини табиий камайтирувчи омиллардан бири
касаллик қўзғатувчи микроорганизмларни излаб
топиш ва улардан патогенлик хусусияти юқори
бўлган
маҳаллий
бактерия
ва
замбуруғ
штаммларини тўплаб, улар орасидан тозаланган
намуналарни ажратиб олиш ва шу билан бирга
колорадо қўнғизига қарши курашда атроф-муҳитга
кам зарарли бўлган микробиологик препаратлардан
фойдаланишни тавсия этиш ҳозирги куннинг муҳим
тадбирларидан биридир.
Колорадо қўнғизида касаллик қўзғатувчилари
бўйича намуналар йиғиш мақсадида
Тошкент
вилоятининг Зангиота тумани ―Турғун Агро‖
фермер хўжалиги 3га ер майдонига картошканинг
―Санта‖ ва ―Романо‖ экилган навларида кузатувлар
олиб борилди.
Қўнғизлар сонини аниқлаш ва намуналарни
тўплаш, шунингдек, энтомопатоген замбуруғларни
касалланган ва нобуд бўлган колорадо қўнғизидан
ажратиб олиш (Евлахова, Швецова, 1965;
Цыпленков, 1970) услубларида олиб борилди.
Замбуруғ штамм тур туркумларини аниқлашда
З.Э.Коваль (1974), А.А.Евлахова(1974) ва бошқа
олимлар
томонидан
чоп
этилган
илмий
аниқлагичлар ѐрдамида аниқланди.
Куз мавсумида йиғиб келинган колорадо
қўнғизлар сони жами 415 дона бўлиб, булардан 93
донаси микроскопда ташхис қилинди. Замбуруғли
касаллик билан касалланган колорадо қўнғизлари
қаттиқ, ҳидли баъзида танасининг устки қисми

замбуруғ мицелийлари билан қопланганлиги
кузатилди.Колорадо қўнғизи танасининг устки
қисми замбуруғ мицелийси ва споралари билан тўла
қопланган бўлса, уларни озиқа муҳитга Петри
косачасига экилди. Бошқа ҳолларда колорадо
қўнғизи танасининг устки қоплами 96% ли спирт
билан стерилланди. Замбуруғли касалликлар билан
касалланганларини стерилланган нам махсус
қоғозли (влажная камера) Петри косасига қўйиб,
ўстирилди.
Йиғилган намуналар таҳлил қилинганда
Beauveria bassiana Vuill., Аspergillus flavusLink.,
Aspergillus nigerV. Tieg.,Cladosporium sp., Spicaria
farinoseFr., Sporotrichum lanatum Petch., Penicillium
sp. замбуруғ турлари билан зарарланганлиги
аниқланди.
Тадқиқотлар давомида колорадо қўнғизидан
ажратилган фаол замбуруғларнинг турларини
аниқлаш учун аввало уларни турли озиқа
муҳитларда ўстирилди. Лаборатория шароитида хар
хил (Чапека озиқаси, картошкали агар, пивали
сусла) озиқа муҳитларида тайѐрланиб, уларни
сўнгра автоклафда 1200С да 30 дақиқа давомида
стерилизациядан ўтказилди. Сўнгра пробиркаларга
қийшиқ ҳолатда қуйилиб қотирилди ва замбуруғлар
экилиб, термостатда +25+270С да ўстирилди.
2017-2018
йиллар
давомида
колорадо
қўнғизидан ажратилган замбуруғларни турли озиқа
муҳитларида ўстириб, уларнинг турини аниқлаш ва
қайси озиқа муҳитларида яхши ўсишини аниқлаш
бўйича тадқиқотларимизни ЎҲҚИТИ лабораториясида ўтказилди. Касалланган ва нобуд бўлган
ҳашаротлардан соф қўзғатувчилар ажратиб олиш
учун ҳар хил озиқа муҳитларида, Чапека озиқаси,
Картошкали агар ва Пивали сусласи ўстирилди
(жадвал).
Тадқиқотлар натижаларига кўра, колорадо
қўнғизининг энг фаол касаллик қўзғатувчиси
ҳисобланган Beauveria bassiana Vuill. замбуруғи ҳар
уччала озиқада (Чапека озиқаси, картошкали агар,
пивали сусла) ҳам бир хил, яъни юқори даражада
ўсди. Худди шундай ҳолатАspergillus flavus Link.
замбуруғи экилган вариантларда ҳам кузатилди.

1-жадвал
Ажратиб олинган замбуруғларни турли озиқа муҳитларда ўстириш (ЎҲҚИТИ
лабораторияси, сентябр 2017-2018 й.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Замбуруғ номи
Чапека озиқаси
+++
+++
++
+
++
++
++
++

Beauveria bassianaVuill.
Аspergillus flavusLink.
Aspergillus nigerV. Tieg.
Cladosporium herbarum Pers. ex Fr.
Cladosporium sp.
Spicaria farinoseFr.
Sporotrichum lanatum Petch.
Penicillium sp.

Изоҳ: +++ -яхши ўсади; ++ - ўртача ўсади; + - кам ўсади.
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Озиқа муҳити
Картошкали агар
+++
+++
++
+
++
+++
++
++

Пивали сусла
+++
+++
+++
+
+
+++
++
++

Spicaria farinosа Fr. замбуруғи картошкали агар
ва пивали сусла озиқаларида - яхши, Чапека
озиқасида – ўртача; Aspergillus niger V. Tieg.
замбуруғи пивали сусла озиқасида – яхши,
картошкали агар ва Чапека озиқасида –
ўртача;Cladosporium herbarum Pers. ex Fr. замбуруғи
ҳар уччала озиқада (Чапека озиқаси, картошкали
агар, пивали сусла) ҳам кам миқдорда ўсганлиги
кузатилди. Cladosporiumsp. замбуруғи пивали сусла
озиқасида – кам миқдорда, картошкали агар ва
Чапека озиқасида – ўртача; Penicillium sp. ва

Sporotrichum lanatum Petch. замбуруғлари ҳар уччала
озиқада (Чапека озиқаси, картошкали агар, пивали
сусла) ўртача даражада ўсганлиги кузатилди ва
идентификация қилинди.
Ўтказилган тадқиқотлардан хулоса қилиш
мумкинки, колорадо қўнғизининг энг фаол касаллик
қўзғатувчиси ҳисобланган Beauveria bassiana Vuill.
ва Аspergillus flavusLink. замбуруғлари Чапека
озиқаси, картошкали агар, пивали суслада юқори
даражада ўсганлиги аниқланди.
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Каландарова М. М.
Скорость роста грибковых заболеваний колорадского жука в различных питательных средах
В этой статье исследуется патогенность микроорганизмов, которые контролируют количество
колорадских жуков в природе, а также сбор высокопатогенных грибов, а также определение роста
энтомопатогенных грибов в различных питательных средах.
Kalandarova M.M.
The growth rate of fungal diseases of the Colorado potato beetle in various nutrient media
This article examines the pathogenicity of microorganisms that control the number of Colorado beetles in
nature, as well as collecting highly pathogenic fungi, removing samples from them and determining the level of
growth of fungi in various nutrient media.

__________________
УДК:632.934.1
АЛЛАЯРОВ А.Н., ЗУПАРОВ М.А.

ФУЗАРИОЗ КАСАЛЛИГИНИ КАРАМДОШ ЭКИНЛАРДА
ТАРҚАЛИШИ
Мақолада Тошкент вилоятида карамдош сабзавот экинларида учрайдиган касалликлардан
фузариоз касаллигини тарқалиши тўғрисида маълумотлар берилган. Фузариоз касаллиги билан
зарарланган ўсимликлар яшил ранггини йўқотиши ва аста-секинлик билан сариқ тус олиши
кузатилди ҳамда улар ўсиши ва ривожланишида орқада қолди. Хўжаликлар бўйича фузариоз
касаллигини тарқалиши солиштирилганда нисбатан кўпроқ Тошкент вилоятининг Рахматхўжаев
Тоир фермер хўжалиги кузатилди ва унинг кўрсаткичи 10,0-23,5% ни ташкил қилган бўлса, Ўрта
Чирчиқ туманидаги ―Fresh Rose‖ МЧЖ хўжалигида унинг тарқалиши 7,1-21,3% га, Тошкент
туманининг Яҳѐхон Зиѐ Нур хўжалигида эса 7,2%-19,4% га тенг бўлди.
Калит сўзлар: касаллик, тарқалиши, Fusarium. oxysporum. f.conglutinans, тури
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экинлари касаллик қўзғатувчиларини аниқлашда
лаборатория тажрибалари Тошкент давлат аграр
университетининг
Қишлоқ
хўжалик
фитопатологияси ва агробиотехнология кафедрасида
амалга оширилди.
Карамдош сабзавот экинларининг зарарланган
намуналаридан касаллик қўзғатувчи замбуруғ
турларининг соф культурасини ажратиш учун
қаттиқ озуқа муҳитларидан ва намлик камерасидан
фойдаланилди [5].
Ўсимликлардан
ажратилган
касаллик
қўзғатувчи замбуруғ турларини аниқлаш учун
МИКМЕД -5, МБС-2 бинокуляр микроскопидан
фойдаланилди.
Замбуруғ
турларини
аниқлаш
учун
Н.М.Пидопличко (1977), В.И.Билай (1977) ва
бошқаларнинг аниқлагичларидан фойдаланилди.
Тадқиқот натижаларининг статистик таҳлили
Б.А.Доспехов (1985) усулида амалга оширилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ
Карамдош
экинларнинг
кўчатларидаги
фузариоз
касаллигининг
белгилари
қорасон
касаллигига ўхшаб кетади. Касаллик билан
зарарланган кўчат ниҳолларининг илдизлар аввал
сарғайиб кейин қўнғир тус олди, айрим ниҳоллар
уруғбарглари ѐзилмасдан нобуд бўлди. Каттароқ
кўчатларнинг касаллик туфайли илдиз бўғизи
қўнғир тус олиб, ингичкалашиб қолди. Поянинг
илдизига
ѐпишган
қисми
йўғонлашганлиги
кузатилди. Бундай кўчатлар қийшиқ кўриниш олиб
ривожланишдан орқада қолди ва баъзилари эса
сарғайиб нобуд бўлди.
Фузариоз касаллиги билан зарарланган
ўсимликлар яшил рангини йўқотиши ва астасекинлик билан сариқ тус олиши кузатилди ҳамда
улар ўсиши ва ривожланишида орқада қолди. Касал
ўсимликлар ҳосил қилган карамбошларнинг
барглари охиригача ѐпилмай, ғовак кўринишида
бўлди, айримлари эса умуман карамбошлар ҳосил
қилмади ва ўстги баргларини сўлиши кўзатилди.
Бундай ўсимликлар тупроқдан осонлик билан
суғириладиган ҳолга келиб қолди.
Карамдош сабзавот экинларининг касал
намуналаридан ажратилган замбуруғ Fusarium.
oxysporum Schlecht. f.conglutinans Wr.тури эканлиги
аниқланди.
Карамдош сабзавот экинларнинг фузариоз
касаллигини Тошкент вилоятининг хўжаликларида
тарқалишига тегишли маълумотлар 3.4- жадвалда
келтирилган. Тадқиқотлар натижасида фузариоз
касаллигининг энг кўп тарқалиши оқбош карамда
кузатилди. Касаллик билан бу экин тури 10,8% дан
23,5% гача зарарланиши кузатилди. Касаллик билан
энг кам зарарланиши кольрабида кузатилиб, унинг
зарарланиши 7,1%-10,0% га тенг бўлди.
Бошқа карамдош экинларида ҳам фузариоз

КИРИШ
Сабзавот экинлари орасида карамдошлар ўзига
хос ўрин тутиб, бу гуруҳга Brassicaceae оиласига
мансуб оқбош карам, қизилбош карам, брокколи,
савой, брюссел, хитой, пекин, кольраби карамлари,
гулкарам ва бошқалар киради. Карамдош сабзавот
маҳсулотлари йил давомида янги узилган ҳолда ѐки
қайнатиб пиширилган, қовурилган, салат қилиб
тайѐрланган,
маринадланган,
консерваланган,
қуритилган кўринишида қайта ишланган тарзда
истеъмол қилинади. Улар таркибида ўртача 8.5%
қуруқ модда, шу жумладан 4.2% шакар 1.44% оқсил,
1.6% бириктирувчи тўқима, 0.2 % ѐғ, 0.64 % кул
мавжуд. Карамдош сабзавотлар инсон учун зарур
витаминларга бой. Улар таркибида С дармондориси
ўртача 31.9 % мг, каратин 2% мг ни, К-4%, мг ни,
РР-2.7% мг ни, В3-1% мг ни, В2-0.6% мг ни ташкил
этади.Карамдош сабзавотлар парҳез ҳамда даволаш
хусусиятига эга бўлиб, уларни юрак, ошқозоничаккасалликлари, қандли диабет, семизлик ва
бошқа касалликларга даъво ҳисобланади.
Жаҳон миқѐсида карамдош сабзавотлар экилган
майдон 2,5 млн гектар атрофида бўлиб,
етиштирилган карам ва карамдош сабзавотлар
миқдори эса 71,45 млн тоннани ташкил этган.
Ўзбекистон
Республикасида
ҳам
карамдош
сабзавотларни етиштириш йилдан йилга ошиб, 2017
йилда бу кўрсаткич 900 минг тоннага етган.
Бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари каби
карамдош сабзавот экинларини ҳам ўсиши,
ривожланиши ва уларни сақлаш даврида бир қатор
вирус, бактерия ва замбуруғлар қўзғатадиган
касалликлар билан зарарланади. Бу касалликлар
карамдош
сабзавот
экинларининг
фақат
ҳосилдорлигини камайтирмасдан, балки уларнинг
сифатини ҳам пасайишига сабабчи бўлади.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТЛАРИ ВА
УСЛУБИЯТИ
Карамдош сабзавот экинларнинг фузариоз
касаллиги
уларнинг
барча
ривожланиши
босқичларида кузатилган (Алимбекова, 1940;
Владимирская, 1941; Осницкая, 1950; Тетеревникова
– Бабаян, 1959; Қўзиев, 1992 ).
Бизнинг тадқиқотларимизда карамдош сабзавот
экинларнинг
фузариоз
касаллиги
Тошкент
вилоятининг карам билан банд бўлган барча
далаларида мавжуд эканлиги қайд этилди. Фузариоз
касаллиги карамдош экинларнинг уруғбарг чиқарган
кўчатлардан бошлаб, очиқ далада етиштирилаѐтган
карамдошларда ҳам кенг тарқалганлиги кузатилди.
Карамдош
сабзавот
экинларини
касалликларининг
тарқалишини
ўрганиш
бўйича
тажрибалар 2016-2018 йилларда
Тошкент
вилоятидаги ―Яҳѐхон Зиѐ Нур‖, ―Рахматхўжаев
Тоир‖ фермер хўжаликларида, ―Fresh Rose‖
Маъсулияти чекланган жамияти сабзавотчилик
хўжалиги далаларида ҳамда карамдош сабзавот
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касаллигини тарқалиши қайд этилиб, бу кўрсаткич
Хитой карамида 9,4%-22,1%, гулкарамда 8,8%20,7%, баргли карамда 8,0%-19,8%, брокколида
7,2%-15,3%, қизилбош карамда 7,7%-11,0% ни
ташкил этди. Фузариоз касаллигини йиллар бўйича

тарқалиши таҳлил қилинганда касалликни нисбатан
кўпроқ тарқалиши 2017 йили кузатилди (10,0%23,5%), бироз камроқ 2016 йили (8,3%-18,6%),
кузатилган бўлса, 2018 йили касалликнинг
тарқалиши (7,1% дан 14,1%) гача бўлди.
1-жадвал
Карамдош сабзавот экинларнинг фузариоз касаллигини Тошкент вилояти хўжаликларида
тарқалиши

№

Хўжаликлар номи

1

2

1
2
3

Яҳѐхон Зиѐ Нур ф/х
Рахматхўжаев Тоир ф/х
―Fresh Rose‖ МЧЖ

1
2
3

Яҳѐхон Зиѐ Нур ф/х
Рахматхўжаев Тоир ф/х, тошкент
тумани
―Fresh Rose‖ МЧЖ

1

Яҳѐхон Зиѐ Нур ф/х

1
2
3

Яҳѐхон Зиѐ Нур ф/х
Рахматхўжаев Тоир ф/х
―Fresh Rose‖ МЧЖ Ўрта Чирчиқ
тумани

1
2

Яҳѐхон Зиѐ Нур ф/х
―Fresh Rose‖ МЧЖ

1
2
3

Яҳѐхон Зиѐ Нур ф/х
Рахматхўжаев Тоир ф/х
―Fresh Rose‖ МЧЖ

1

―Fresh Rose‖ МЧЖ

Фузариоз касаллигини тарқалиши,
%
Йиллар бўйича
2016
2017
3
4
Оқбош карам
13,9
19,4
18,6
23,5
15,2
21,3
Гулкарам
10,3
15,1
14,2
20,7
11,9
Қизилбош карам
8,5
Хитой карами
11,5
16,8
13,2
Брокколи
8,2
9,1
Баргли карам
9,7
12,9
11,1
Кольраби
8,3

Хўжаликлар бўйича фузариоз касаллигини
тарқалиши солиштирилганда нисбатан кўпроқ
Тошкент вилоятининг Рахматхўжаев Тоир фермер
хўжалиги кузатилди ва унинг кўрсаткичи 10,0-23,5%
ни ташкил қилган бўлса, Ўрта Чирчиқ туманидаги
―Fresh Rose‖ МЧЖ хўжалигида унинг тарқалиши
7,1-21,3% га, Тошкент туманининг Яҳѐхон Зиѐ Нур
хўжалигида эса 7,2%-19,4% га тенг бўлди.
Карамдош сабзавот экин турларида фузариоз
касаллигини
тарқалишидаги
бундай
фарқ
назаримизда касаллик қўзғатувчисини аввалдан
етиштириб келинган экин турларига нисбатан
кўпроқ мослашганлиги бўлса керак.
Касалликни йиллар бўйича тарқалишидаги
фарқ об-ҳаво шароитини таъсири бўлиши мумкин.

2018
5
10,8
14,1
11,7
8,8
10,5

19,6

9,0

11,0

7,7

16,9
22,1
20,0

9,4
12,3
9,7

10,4
15,3

7,2
8,0

13,2
19,8
17,5

8,0
10,0
8,3

10,0

7,1

Фузариоз касаллигини тарқалишини хўжаликлар
бўйича фарқини бу ерда олиб борилган агротехник
тадбирларга ва касалликка қарши амалга оширилган
ишларга боғлаш мумкин.
ХУЛОСА
Карамдош сабзавот экинларининг фузариоз
касаллигини тарқалиши ва ривожланишида ҳамда
ҳосилни йўқотилишидаги бундай фарқни бўлиши,
Республика шароити учун янги бўлган экин
турларини экилишида ва хўжаликларда олиб
борилган агротехник тадбирларнинг сифатини турли
даражада амалга оширилганлигида деб ҳисоблаш
мумкин.

Тошкент давлат аграр университети
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Аллаяров А.Н., Зупаров М. А.
Распространения фузариоза на капустных культурах
В статье приведены сведения о распространении фузариоза на капусте в Ташкентской области. При
наблюдении отмечается, что растения пораженные фузариозом, характеризуются потерей зеленого цвета
листьев растений, постепенное пожелтение и отставание роста и развития. При сравнении
распространения фузариоза в фермерских хозяйствах Ташкентской области сравнительно высокое
поражения наблюдалось в хозяйстве Тоира Рахматходжаева, где составляла 10,0-23,5%, в хояйстве ООО
―Fresh Rose‖ Средне Чирчикского района рапространение фузариоза равнялось 7,2%-19,4% , 7,1-21,3%
и в хозяйстве Яхяхон Зиѐ Нур.
Allayarov A. N., Zuparoz M.A.
Spreading of fuzarium disease on cabbage crops
This article represents the data about spread of Fuzarium disease on cabbage crops in Tashkent region. It was
observed that the crops infected with Fuzarium disease lose their green colour and slowly turn into yellowish
colour, delay in growth and development. When there was comparison among the farms according to spread of
Fuzarium, relatively higher point was observed on RakhmatkhujaevToir farm in Tashkent region with 10,0-23,5%
indication. Its spread made 7,1-21,3% on the farm "Fresh Rose" LLC in UrtaChirchik district, and 7,2-19,4% on
the farm Yakhyokhon Ziyo Nur.

______________
УДК: 632.934
Б.С.СОДИҚОВ

КУНГАБОҚАРНИ ФУЗАРИОЗ ИЛДИЗ
ЧИРИШ КАСАЛЛИГИДАН КИМЁВИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ
Ушбу мақолада Тошкент вилояти фермер хўжаликлари далаларида кунгабоқарнинг фузариоз
касаллигининг тарқалиши, ривожланиши ва зарари ҳамда ушбу касалликка қарши фунгицидларнинг
самарадаорилиги тўғрисидаги тадқиқот натижалари келтирилган.
Калит сўзлар: кунгабоқар, Helianthus annuus L., касаллик, фузариоз илдиз чириш, инфекция,
вегетация, патоген, зарарланиш, фунгицид, биологик самарадорлик.
миқдори 54-55 % ни ташкил этади. Кунгабоқар мойи
озиқ-овқат саноатида кенг ишлатилади, бундан
ташқари олиен кислота, стеарин кислота, линолеум,
лак буѐқлар ишлаб чиқаришда кенг фойдаланилади
[1;2;4].
В.М.Лукомец,
В.Т.Пивень,
Н.М.Тишковларнинг (2011), маълумот-ларига кўра касалликлар
кунгабоқарга катта зарар етказади. Айниқса
фузариоз илдиз чириш, оқ чириш, кулранг чириш,
кул чириш, фомопсис, пушти чириш ва бошқа
замбуруғли касалликлари билан зарарланганда
кунгабоқар ҳосили 2-3 баробар кўп йўқотилади ва
уруғ сифати ҳамда ундан олинадиган мойнинг
сифати кескин ѐмонлашади [3;4].

КИРИШ
Мамлакатимизда ва дунѐда кунгабоқар
ўсимлиги муҳим аҳамият касб этади. Агросаноат
мажмуасининг энг муҳим вазифаси аҳолини оқсилга
бой ўсимлик мойи ва чорвани тўйимли озуқа билан
таъминлашдир.
Мойли ўсимликлар орасида
кунгабоқар (Helianthus annuus L.) мойи энг биологик
махсулдор мой ҳисобланади. Т.Колосовнинг (2016)
маълумотларига кўра, кунгабоқардан олинган мой
юқори даражадаги озиқавий хусусиятга эга.
Кунгабоқар
мойи
таркибида
антиоксидант
хусусиятга эга бўлган Е витамини мавжуд.
Районлаштирилган замонавий гибрид навларда
кунгабоқарнинг уруғидан олинадиган ѐғнинг
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Илдиз чириш кунгабоқарнинг энг кенг
тарқалган ва зарарли касалликлардан бири
ҳисобланади. Ниҳолларни илдиз чиришдан сақлаб
қолиш учун кунгабоқар уруғини экишдан олдин
ҳимоя функцияларига эга уруғ дорилагичлар билан
ишлов бериш зарур. Фузариоз ва бошқа илдиз
чириш касалликларига қарши уруғ дорилагичларни
излаб
топиш
катта
иқтисодий
манфаат
ҳисобланади[2;3;5;6].
ТАДҚИҚОТНИ ЎТКАЗИШ УСЛУБИ
Тажрибаларимизда кўплаб қишлоқ хўжалик
экинларининг илдиз чириш касаллигига қарши яхши
натижалар
қайд
этган
бир
нечта
уруғ
дорилагичларни синаб кўрдик.
Бунинг учун, уруғларни экишдан бир ой олдин
уруғ дорилагичлар билан ишлов берилди.
Тажрибаларимизда фузариозга қарши қуйидаги
уруғ дорилагичлар қўлланилди: Барака 60 % н.кук.
(1,0 ва 2,0 кг/т), Химоя, 10 % пс. ( 100 г/л ), (3,0 ва
4,0 л/т), Максим XL 035 FS, 3,5% сус.к. (2,0 ва 4,0
л/т) и Блюмовит с.э.г. (50,0 кг/га). Андаза учун
кўплаб экинларнинг илдиз чириш касаллигига
қарши курашда яхши натижа берадиган Витавакс
200,75% н.кук. (4.0 ва 5.0 кг/т) танланди.
Тажрибалар
лизиметрларда
ўтказилди.
Уруғларни тупроққа экишдан 5 кун олдин, ҳар бир
лизиметрга 30 граммдан стерилланган сулида
ўстирилган фузариум соф культураси қўлланилди.
Тажрибалар 4 та вариантда ўтказилди.
6-8 кундан сўнг уруғлар униб чиқди. Оммавий
зарарланиш бошлангандан сўнг ҳар 3 кунда ҳисоб
олинди.

Биологик самарадорлик ҳар бир вариантда
Аббот (1929) формуласи асосида ҳисобланди [7].
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Кунгабоқарда
фузариоз
илдиз
чириш
касаллигига қарши фунгицидлар қўлланилганда
аниқланган
биологик
самарадорлик
бўйича
маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.
Назорат
ишлов
берилмаган
вариантда
кунгабоқарнинг фузариоз илдиз чириш билан
зарарланиши 31,1 % ни ташкил этди.
Тажрибаларимизда Максим уруғ дорилагичи
энг юқори натижа қайд этди. Ушбу препаратни 4,0
л/т нормада қўллаганимизда 80,0 %, 1,0 л/т нормада
қўллаганимизда
эса
74,7
%
биологик
самарадорликни қайд этди.
Витовакс
препарати
эса
самарадорлик
жихатида иккинчи ўринни қайд этди. Ушбу
препарат 4 л/т нормада қўлланилганида фузариоз
билан зарарланиш 6,8 % ни, биологик самарадорлик
эса 77,3 % ни ташкил этди. Қўллаш нормаси 3 л/т га
пасайиши билан биологик самарадорлик ҳам
пасайиб, 74,3 % дан ошмади.
Ҳимоя препаратини 3,0 ва 4,0 л/т нормаларда
қўллаганимизда зарарланиш 10,3 ва 10,0 % ни,
биологик самарадорлик эса 65,7 ва 66,7 % ни ташкил
этди.
Уруғ дорилагичлар ичида энг паст 64,0 %
биологик самарадорлик Барака препаратида
кузатилди.
Блюмовит препарати қўлланилганда фузариоз
билан зарарланиш 10,1 % ни, биологик
самарадорлик эса 66,3 % ни ташкил этди.
1-жадвал.
Уруғ дорилагичларнинг фузариоз илдиз чириш касаллигига қарши биологик самарадорлиги

№
1
2

Тажриба вариантлар
Назорат
Витавакс 200 75%
н.кук.
Витавакс 200 75%
н.кук.

3

Барака 60% н.кук.

4

Химоя 10% пс.

5
6

Максим XL 035 FS,
3,5% сус.к.
Максим XL 035 FS,
3,5% сус.к.
Блюмовит с.э.г.

Қўллаш
нормаси,
л/т, кг/т

Чиққан
кўчатлар
сони, дона

Улардан
касаллангани,
дона

Зарарланиш
даражаси, %

-

386

120

31,1

Касалликнинг
ривожланиши, %
30,0

3,0

436

60

13,8

7,7

74,3

4,0

444

58

13,1

6,8

77,3

1,0
2,0
3,0
4,0

412
423
415
422

62
60
67
65

15
14,2
16,1
15,4

10,2
10,8
10,3
10

66,0
64,0
65,7
66,7

2,0

448

55

12,3

7,6

74,7

4,0

449

53

11,8

6,0

80,0

50

408

62

15,2

10,1

66,3

Биологик
самарадорлик, %
-

Максим XL 035 FS, 3,5% сус.к. фунгициди билан
4,0 кг/га нормада ишлов берилса юқори биологик
самарадорликка эришиш мумкин ҳамда кунгабоқар
ўсимлигидан юқори ҳосил олишга имкон беради.

ХУЛОСА
Тажрибамиздан олинган натижалар асосида
шуни айтиш мумкинки кунгабоқар ўсимлигининг
фузариоз илдиз чириш касаллигига қарши курашда
Тошкент давлат аграр университети

Қабул қилинган вақти 15 декабр 2018 йил.
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Б.С.Содиков
Химическая защита подсолнечника от фузариозной гнили
В данной статье приводятся данные о болезни фузариоз подсолнечника, ее проявлениях на растении,
развитии, распространении. Также даются результаты применения фунгицидов против фузариоза на полях
фермерского хозяйства Ташкентской области.
B.S.Sodikov
Chemical protection of sunflower from fusarium gray
This article provides data on the disease of sunflower fusarium disease, its manifestations on the plant,
development, distribution. The results of the use of fungicides against fusarium in the fields of farms in the
Tashkent region are also given.
_______________

УДК 502.07
И.М.САМАТОВ

СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ШИМОЛИЙ ТУМАНЛАРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК
ЭКИНЛАРИ ТАРКИБИДАГИ ЭРЕИН АМИНОКИСЛОТАЛАР МИҚДОРИ ВА
УЛАРГА ФТОЛИ БИРИКМАЛАРНИНГ ТАЪСИРИ
Мақоладаилмий тадқиқот натижасида Сурхондарѐ вилоятифермер хўжаликларида хлороз ва
никротик доғ касалликларини аниқлаш, уларнинг келиб чиқиши, ўсимлик барглари таркибидаги
эндоген химоя вазифасини бажарувчи макро ва микро элементларининг ташқи муҳит омиллари
таъсирида миқдорининг ўзгариши қайт этилган.
Калит сўзлар: Фтор, реакция, гилос, эмаль.
натижасида катта ҳудудда экологик ҳолат
ѐмонлашиб, атроф-муҳит ва инсон саломатлигига
ниҳоятда жиддий зарар етказмоқда. Айниқса бундай
салбий экологик ҳолат Сурхондарѐ вилоятнинг
Сариосиѐ, Узун ва Денов туманлари табий
муҳитининг ѐмонлашувида кузатиш мумкин.
ТАЛКО ДУК ҳудудидан шамоллар эсиши
йўналишига қарши 25-30 км кенгликда трапсект
бўйлаб фторли техник чиқиндилари ҳаво, сув,
тупроқга турли табиий йўллар орқали тарқалади.

КИРИШ
Кейинги йилларда дунѐ ва республикамиз
илмий-техник тараққиѐтининг ривожланиши барча
турдаги
табиий
ресурслардан
интенсив
фойдаланишни тақозо этмоқда. Бунинг оқибатида
табиий хомашѐ ресурс захираларининг кескин
камайиши, экологик мувозанатнинг бузилиши ва
бошқа турдаги муаммолар юзага келмоқда.
Бугунги
кунда
Тожикистон
алюминий
компанияси давлат унитар корхонасининг (ТАЛКО
ДУК) махсулот ишлаб чиқариш фаолияти
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Ер юзи сув манбаларидан бир километргача
ўзоқлашганда уларда фтор-ион миқдори 31,5 мг/л, 3
километрга ўзоқлашганда - 13 мг/л; 3 дан 30 км - 1,14,7 мг/л ортиқлиги аниқданди. Чиқинди манбаи
яқинда тупроқда фторид миқдори 1000 мкг/л. 5-6 км
ўзоқда - 500 мкг/г гача, 24-26 км масофада эса 320340 мкг/г ни ташкил этади, назорат вариантларида
эса у 100-200 мкг/гни ташкил этади.
Фтор бирикмалари атроф-муҳитдаги турли
элементлар билан ўзаро реакцияга киришиб бошқа
кимѐвий бирикмалар ҳосил қилади. Шуни ҳам
таькидлаш керакки, водород фторитга нисбатан
натрий фтор кучли захарли бўлиб, айниқса, тирик
организмлар хаѐтий фаолиятига сальий таьсир этади.
Асосан алюминий, пулат, шиша, эмаль,
керамика ,фосфорли минерал ўғитлар, қора
металлар, иссиқлик электростанция корхоналаридан
атроф-муҳитга водород фторит гази (фтор
бирикмалари) атроф-муҳитга тарқалади.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ
Тадқиқот объекти сифатида (ТАЛКО ДУК)
таъсири
доирасида
жойлашган
Сурхондарѐ
вилоятининг Сариосиѐ тумани (Дашнобод худуди)
Денов шаҳри атрофи, Олтинсой тумани (Бобур
худуди) ҳамда назорат сифатида олинган Жарқўрғон
тумани (Срухон худуди)(1-расм) йиғилган қишлоқ
хўжалик экинлари барги таркибидаги эркин
аминокислоталар
миқдорининг
ўзгариши
аниқланилди (2-расм).
Мазкур ишнинг мақсади мевали қишлоқ
хўжалиги экинлари:ўрик (Armeniaсa vulgarus Lam),
ток (Vitis vinifera L), Гилос (Carasus avium L)
барглари таркибидаги эркин аминокислоталар
миқдорини аниқлашдан иборат.
Тадқиқот олиб борилган ҳудуд: а) умумий
харитаси б) объект таъсир доирасидаги худуднинг
катталаштириб кўрсатилган ҳолати. (1-расм)

а)

б)
1-расм.

Корхона таъсири худудида ҳатто минимал
ифлосланиш
даражасида
бўлганида
ҳам
ўсимликлар минерал ва оқсил алмашинуви кескин
бўзилиши кўзатилиши аниқланди. Бу ҳосилдорлик
ва мевалар сифати пасайишига олиб келади.
Лаборатория
тажрибалари
ўсимликларни

уруғларида минерал ва оқсил алмашинувини
бошқаришда
иштирок
этувчи
баъзи
биостемуляторлар ишлаб берилганида уларнинг
кимѐвий бирикмалари билан зарарланишларини
камайтириш мумкинлигини тадқиқотлар давомида
исботланди.

2-расм.Ўрик (а) вагилос (б) дарахтлари фтор бирикималари билан зарарланган барг
намуналари. Сариосиѐ тумани Дашнобот худуди (2016 йил. апрель май ойлари.)
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ТАЛКО ДУКтаъсири доирасида худудларида
олиб борилган экогеоботаник экспедициялар
мобайнида мазкур ҳудудда тарқалган ўрик, ток,
гилос ўсимлик популяцияларига ташқи муҳит
омилларининг тасири кузатилди. Кузатувлар
натижасида бахор фаслининг сўнги ойлари апрелъ
ва май бўлишига қарамасдан мавжуд ўсимлик
популяцияларида
дарахт
барг
чети
ѐш
ҳужайраларнинг кучли зарарланишлари кузатилди.
Ўсимлик
ҳужайраларидаги
биосинтез
жараѐнида
аминокислоталарнинг
ролини,
шунингдек, ташқи муҳитнинг ноқулай экологик
ҳолатига
биокимѐвий
жавоб
реакциясидаги
аҳамиятини англаш мақсадида ТАЛКО ДУКтаъсири
доирасида ҳудудида ўсувчиўрик, ток, гилос
ўсимлигидан турли мавсумларида унинг ер устки
вегетатив органларидан намуналари йиғилди ва
ўсимлик баргэркин аминокислоталар миқдори
аниқланди (1-жадвал).
Эркин
аминокислоталарнинг
фенилтио
карбомаил (ФТК) билан хосиласи (бирикмаси)
юқори самарали суюқлик хроматография (ЮССХ)

таҳлили асосида ЎзР ФА Биоорганик кимѐ
институти Оқсиллар ва пептидлар кимѐси
лабораториясида амалга оширилди.
Намуналарнинг
сувли
экстракцияси
таркибидаги оқсил ва пептидлар чўктирилди.
Супернатант қисмидан 1 мл олиниб унга 1 мл 20%
ТХУК солинди. 10 дақиқадан кейин айланиш
дақиқаси 8000 тезликда 15 дақиқа давомида
центрифугаланди. 0,1 мл қолдиқ суюқлик л иофил
қуритгичда қуритилди. Эркин аминокислоталарнинг
фенилтиокарбомаил (ФТК) синтези Steven, Cohen
Daviel
усулида
амалга
оширилди.ФТК
аминокислоталар
идентификацияси
Agilent
Technologies 1200 хроматографида 75x4.6 мм
Discovery HS C18 колонкасида амалга оширилди.
Қуйидаги аралашмалардан фойдаланилди:0,14М
CН3СOONa + 0,05% ТЭА рН 6,4 ва CH3CN.Оқим
тезлиги дақиқасига 1,2 мл, ютилиши 269 нм.
Градиент % B/дақ: 1-6% /0-2.5 дақ; 6-30 %/2.51-40
дақ; 30-60 %/40,1-45 дақ; 60-60%/45,1-50 дақ; 60-0
%/50,1-55 дақ.

1- жадвал
Сурхондарѐ вилояти турли туманларидаги айрим мевали дарахт барги таркибидаги эркин
аминокислаталар (мг/г).
Аминокислоталарнинг
номи
Аспарагиновая
к-та
Глутаминовая
к-та
Серин
Глицин
Аспарагин
Глутамин
Цистеин
Треонин
Аргенин
Аланин
Пролин
Тирозин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Гистидин
Триптофан
Фенилаланин
Лизин НСI
Жами

Ток барги
Vitis
vinifera
(Сариосиѐ
тумани)

Гилос
барги
Carasus
avium
(Сариосиѐ
тумани)

Ўрик барги
Armeniaсa
vulgarus Lam
(Сариосиѐ
тумани)

Ток барги
Vitis vinifera
(Жарқўрғон
тумани)

Гилос барги
Carasus avium
(Жарқўрғон
тумани)

Ўрик барги
Armeniaсa
vulgarus Lam
(Жарқўрғон
тумани)

0,13671

0,037037

0,118464

0,118464

0,14488

0,22658

1,025493

0,05551

0,141036

0,078536

0,115543

0,258224

0,922173
1,949144
1,948243
1,134928
0,645597
0,396291
0,578837
0,493056
0,849781
0,710997
2,133144
0,269611
1,379401
0,426875
0,776347
0,745697
0,575901
0,071811
17,17104

0,534998
4,822243
4,809117
0,485645
0,808901
0,275738
0,847826
0,999592
0,815428
0,570759
0,549897
0,416254
0,165918
0,200756
0,358314
0,745688
0,119949
0,016315
17,63678

1,028634
1,093869
1,095679
0,425359
0,513089
0,319076
0,694866
1,001838
2,781074
0,326087
0,672958
0,059717
0,9
0,8381
0
1,3544006
0,808518
0,069938
14,43049

0,171072
0,4173
0,418566
1,462201
0
0,132256
0,288109
0,456495
11,52467
1,055413
0,255171
0,204974
0,115356
0,208851
0,514052
1,935608
0,541318
0,023536
19,92195

0,386686
8,153992
8,149573
1,438756
0,560209
0,154996
1,41802
1,516748
3,115553
0,583546
1,257239
0,328622
0,128839
0,259579
0,288056
1,627003
0,322534
0,127574
30,07795

0,397699
3,042776
3,037274
1,051196
0,730366
0,099357
0,127816
0,467729
1,179888
0,14578
0,158997
0,304947
0,082397
0,248786
0,173302
0,264688
0,087914
0,063252
12,14897

Кузатувлар якунидаги фторли кимѐвий
бирикмалар тарқалиши 20-30 км масофа атрофидаги
ўсимликлар ҳосилдорлиги пасайиши, қуриган
дарахт кўп бўлаши кузатилди. Зарарланишнинг
асосий белгилари - ўсимлик барг хужайраларида
хлорози ва некрозбелгилари пайло бўлади. Бундан

ташқари
фторли
бирикмалар
ўсимликларда
фитонцидлар ажралиш интенсивлигини пасайтиради
ва зарарланган дарахтларнинг ел ксилофагларига
қаршилигини камайтиради. Таркибида фтор
бирикмалари газсимон чанги ҳисобига фтор
бирикмаларининг озиқа юзаси ѐки ичида тўпланиши
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энг ҳавфли ҳисобланади. Ўсимликлардаги фтор
миқдорини кўплиги, уни истеъмол қилувчи
ҳайвонларга, туѐқли кавш қайтарувчи ҳайвонларга
жуда катта зарар етказади. Бундан ташқари
тадқиқотлар шуни кўрсатадики, корхона зарарли
чиқиндилари бир қанча ўсимликларининг ўсиб
ривожланишига, шу билан бирга табиий флора
таркибининг камайишига олиб келмоқда.

ХУЛОСА
Юқорида
келтирилган
маълумотлардан
кўриниб турибдики, фторли чиқиндилар нафақат
ўсимликларнинг
ўсиши,
ривожланиши
ва
хосилдорлигининг пасайишига балки, қишлоқ
хўжалиги ва табиий ўсимликларини истеъмол
қилиш ҳайвон ва инсон организмига салбий таъсир
этиб метоболизм бўзилиши ва унда турли
касалликлар пайло бўлишига олиб келади.
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4. Бойназаров Б., Нарбаев З. Радиоактив
моддалар билан ифлосланган жойларда ўсаѐтган
ўсимликлар уруғида импедансни ўзгариши. Ишлаб-

Саматов И.М.
Количество свободных аминокислот в сельскохозяйственных культурах, возделываемых в
северных районах сурхандарьинской области, и влияние на них фторидов
В результате научных исследований, проведенных в Сурхандарьинской области фермерскими
хозяйствами, были восстановлены выявленные заболевания хлороза и никротического пса, их
происхождение, изменение количества макроэлементов и микроэлементов, действующих в качестве
эндогенной защиты в составе листьев растений, влияющих на внешние факторы окружающей среды.
I.M.Samatov
The quantity of free amino acids in the agricultural crops cultivated in the northern areas of
surkhandarya region and impact of fluorides on them
As a result of scientific research carried out in Surkhandarya region farms were restored and identified the
disease of chlorosis and nekroticheskogo dog, their origin, changes in the macronutrients and micronutrients that
act as endogenous protection in the composition of the leaves of plants, influencing external factors of the
environment.
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ИПАКЧИЛИК
УДК: 638.2
ДАНИЯРОВ У.Т., ЖУМАЕВ.Д.З.

ИПАКЧИ 1, ИПАКЧИ 2, Я-120, КИТАЙСКАЯ 108 ЗОТЛАРИНИНГ БИОЛОГИК
КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ЯХШИЛАШ
Тут ипак қурти ривожланишининг барча босқичларида селекция-наслчилик ишларини олиб
бориш билан янги дурагайларнинг Ипакчи 1, Ипакчи 2, Я-120, Китайская 108 компонентзотларининг биологик кўрсаткичлари яхшиланди. Уч йил мобайнидаги селекцион танлаш барча
тадқиқ қилинаѐтган зотларда тухум қўймасидаги тухумлар сонини сезиларли ошишига олиб келди:
Ипакчи 1 – 650 донадан 802 донагача, Ипакчи 2 - 626 донадан 776 донагача, Я-120 – 623 донадан
711 донагача, Китайская 108 – 528 донадан 613 донагача; ипак қуртлари яшовчанлигининг
ортишига: Ипакчи 1 - 92,0% дан 94,3% гача, Ипакчи 2 – 89,9 дан 92,5% гача, Китайская 108 – 95,0%
дан 95,2% гача; пиллаларнинг ипак бериши кўпайишига: Я-120 – 23,2% дан 23,6% гача, Китайская
108 – 20,9% дан 22,8% гача; ипак толанинг узайишига - Ипакчи 1 – 1008 м дан 1113 м гача, Ипакчи
2 – 1075 м дан 1200 м гача, Я-120 – 1200 м дан 1270 м гача, Китайская 108 – 642 м дан 1300 м гача
олиб келди.
Калит сўзлар: зот, тухум,тухум вазни,тухум жонланиши. пилла , пилла қобиғи, ипакчанлик,
толанинг метрик рақами
схемасида боқиб келинган. Шунинг учун уларнинг
кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида ипак қурти
ривожланишининг барча босқичларида (уруғ, қурт,
пилла, капалак) оила ва индивидуал тарзда
селекция-наслчилик ишлари олиб борилди.
Урғочи
капалак
вазни
ва
ўлчамлари
параметрлари
ва
уларнинг
репродуктив
кўрсаткичлари ўртасидаги ўзаро корреляцион
алоқалар
даражасини
аниқлаш
асосида
капалакларни
папильонаж
даврида
яроқсизлантириш услуби ишлаб чиқилган. [2]. Янги
услуб уруғ ишлаб чиқариш корхоналарида тут ипак
қурти тухум маҳсулотларини яхшилаш ишида
етарлича самарали бўлиб чиқди.
Москва давлат педагогика университетининг
органик ва биологик кимѐ кафедраси олимлари
томонидан
Ўрта
Осиѐ
ипакчилик
ИТИ
мутахассислари билан биргаликда тут ипак қурти
селекциясининг янги йўналишига асос солинди. Бу
йўналиш моддалар алмашинувидаги
асосий
ферментларнинг фаоллиги ва тут ипак қуртининг
маҳсулдорлиги
белгилари
ўртасидаги
ўзаро
боғликликларни ўрганишдан иборат эди. [1]
ипакнинг асосий аминокислоталари синтези
ферментларининг фаоллиги ва ипак қуртининг
маҳсулдорлиги ўртасидаги ижобий корреляцион

КИРИШ
Жаҳон бозорида йил сайин ингичка ва пишиқ
тола берувчи юқори маҳсулдор пиллаларга бўлган
талаб ошиб бормоқда. Метрик номерлари юқори
бўлган ипак толалардан (ингичка толали) матолар,
жарроҳлик иплари, авиация, денгиз флоти ва халқ
хўжалигининг бошқа тармоқлари учун табиий
ипакдан буюмлар ишлаб чиқарилади.
Ўзбекистон юқори сифатли ипак маҳсулот
ишлаб чиқариш бўйича дунѐда етакчи ўринлардан
бирини эгаллаши, табиий ипакдан қилинган
буюмлар ѐки ривожланган мамалакатлар учун оддий
ипак хом-ашѐси етказиб берувчи бўлиши ишлаб
чиқариладиган ипакнинг сифатига боғлиқ.Фақат А,
4А, 5А классдаги дунѐ стандартларига жавоб
берадиган ипак толаларни ишлаб чиқариш
Ўзбекистонни ипакдан бўлган буюмлар бўйича
лидер даражасига олиб чиқади.
Шунинг учун юқори сифатли пилла толасига
эга бўлган Шарқий Осиѐ зотларидан тут ипак
қуртининг ингичка ипак толали тизимлари
яратилди.
Ипакчи 1, Ипакчи 2, Я-120, Китайская 108
зотлари қатор йиллар давомида Ипакчилик илмийтадқиқот институти тут ипак қурти генетикаси ва
селекцияси лабораториясида кўпайтиришнинг гуруҳ
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алоқани аниқлашди.
Бир томондан уруғдаги ва гемолимфадаги
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа
ва
аспартатаминотрансфераза ва нордон фосфатаза фаоллиги ва
бошқа томондан тут ипак қуртининг муҳим хўжалик
қийматли кўрсаткичлари (пилла вазни, ипак қобиғи
вазни ва ипак бериш) ўртасидаги корреляциянинг
ҳисобланган коэффициентлари асосида селекция
ишларида улардан биокимѐвий тест сифатида
фойдаланиш таклиф қилинган. [3]
Популяция генетикаси арбоблари таъкидлаганидек, ўзгарувчанлик, ирсийлик параметрлари
ва белгилар ўртасидаги корреляция констант
катталик эмас, улар популяция тузилиши ва ота-она
жонзотлар ва авлодлар ривожланадиган ташқи
муҳит шароитларига боғлиқ ҳолда ўзгаришлари
мумкин.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБЛАР
Зотлар билан иш ―Тут ипак қурти наслчилик
ишларининг асосий услубий қоидалари‖ га мувофиқ
олиб борилди [4].
Уруғи
босқичида
паст
репродуктив
кўрсаткичларга ва уруғ жонланишининг паст
фоизларига эга бўлган оилалар чиқитга чиқарилди.
Ипак
қурти
босқичида
чиқитга
чиқариш
ривожланиш бир хил бўлмаганида ва ипак
қуртларининг
яшовчанлик
қобилияти
паст

бўлганида амалга оширилди. Оилаларнинг таҳлили
30 та пилла намунасида олиб борилди ( 15 эркак ва
15 урғочи). Ипак бериш, пилла вазни, ипак
қобиқнинг вазни бўйича паст кўрсаткичларга эга
бўлган оилалар чиқитга чиқарилди. Оилалар бўйича
ўтказилган индивидуал таҳлиллар натижасида йирик
қобиқли, кўп ипак берувчи, зотга хос бўлган пилла
шакли ва майда донадор пиллалар бошланғич
материалнинг қўймаси учун саралаб олинди.
Саралашдан кейин қолган пиллалардан суперэлита
ва дурагай ипак қурти уруғларини тайѐрлаш учун
фойдаланилди.
Технологик
таҳлил
барча
такрорлашлар ва ҳар бир зот оилаларидан ташкил
топган 50-100 та пилла намунаси бўйича ўтказилди.
Иш жараѐнида қуйидаги асосий биологик ва
технологик кўрсаткичлар аниқланди:
Қўймадаги тухумлар сони (дона), Қўйма вазни
(г), Битта тухум вазни (мг), Пилла қурти уруғининг
жонланиши (%), Ипак қуртларининг ҳаѐтчанлик
қобилияти (%), Пилла вазни (г), (Қобиқ вазни (мг),
Ипакчанлик (%), Ипак хом-ашѐсининг чиқиши (%),
Ипак маҳсулотларнинг чиқиши (%), Пилла
толасининг метрик номери (м/г), ИТУЙУ (м),
Чувалиши (%), Толанинг умумий узунлиги (м).
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Тадқиқ қилинаѐтган зотларнинг йиллар бўйича
репродуктив кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган

1-жадвал
Тажриба зотларининг репродуктив кўрсаткичлари ва тухумларининг жонланиши
№

Зотлар

1

Ипакчи 1

2

Ипакчи 2

3

Кит-108

4

Я-120

Йиллар

Нормал тухумлар
сони, дона
X ±S x Сv ,%

Нормал тухумлар
вазни, мг
X ±S x Сv , %

2015
2016
2017
2015

654±6,6
581±6,6
802±5,1
626±4,0

10,7
10,8
8,1
10,8

354±7,9
299±7,9
431±6,0
312±6,1

15,2
15,8
10,2
14,8

0,542±0,003
0,515±0,003
0,537±0,003
0,493±0,002

4,1
4,1
4,0
4,2

96,6±0,4
95,5±0,2
93,3±0,3
96,1±0,5

6,6
7,4
8,0
5,0

2016

579±4,0

11,8

320±6,1

14,9

0,553±0,002

4,2

93,4±0,8

5,2

2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

776±3,5
528±4,8
613±3,6
623±6,5
565±4,0
711±4,0

9,0
10,0
8,9
10,0
9,5
7,8

419±5,2
257±6,7
332±4,9
302±6,0
303±6,1
374±5,0

10,2
9,9
7,8
10,5
10,2
8,1

0,540±0,002
0,487±0,002
0,541±0,002
0,502±0,002
0,536±0,002
0,525±0,002

4,1
3,2
2,9
3,7
3,7
3,5

95,9±0,6
98,8±0,1
97,8±0,1
97,2±0,4
98,3±0,2
97,5±0,2

4,9
8,5
8,0
6,3
8,7
7,5

1-жадвалдан кўриниб турибдики, зотларнинг
репродуктив кўрсаткичлари турли йилларда турли
даражада намоѐн бўлган. Умуман олганда эса,
репродуктив
белгиларининг
асосий
характеристикаларини
ошиш
тенденцияси
кузатилди. Зотларнинг қўймадаги тухумлар сонини
ўзгариши 1-расмдаги гестограммада акс этган.
2016 йилда қўймада тухумлар сонининг
бирмунча камайиши 2015 йилнинг баҳоридаги
кутилмаган баҳорги совуқ билан изоҳланиши

1 дона тухум вазни,
мг
Сv,
X ±S x
%

Тухумларнинг
жонланиши, %
Сv, %
X ±S x

мумкин. Ўша йили тут барглари совуқ уруши
натижасида нобуд бўлган ва озиқлантириш одатдаги
муддатдан кеч бошланган. Бу тут ипак қуртининг
барча кўрсаткичларини тушиб кетишига олиб келди
ва
2016
йилда
зотларнинг
репродуктив
кўрсаткичларига салбий таъсир қилди. 2016 йилнинг
баҳори эрта келди ва серѐмғир бўлди. Бу тут ипак
қуртининг барча белгиларига ижобий таъсир
кўрсатди ва 2017 йилда зотларнинг генетик
салоҳияти тўлиқ намоѐн бўлишига ѐрдам берди.
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1-расм. Қўймадаги нормал тухумлар сони йиллар бўйича
Шундай қилиб, таъкидлаш мумкинки, 3 йил
мобайнидаги
репродуктив
белгилар
бўйича
селекцион танлаш барча тадқиқ қилинаѐтган
зотларда қўйма ҳажмининг ортишига олиб келган.
Масалан, Ипакчи 1 қўймаларидаги тухумлар сони 654 дан 802 донага, Ипакчи 2 да – 626 дан 776
донага ошди, қўймадаги нормал тухумлар сони
Ипакчи 2 да- 312 мг дан 419 мг га ошди, Я-120 да –
302 мг дан 374 мг га, 1 дона тухум оғирлиги Ипакчи
2 зотида -0,493 мг дан 0,540 мг, Я-120 зотида –
0,502 мг дан 0,525 мг гача ошди (1-жадвал).

Тадқиқ
қилинаѐтган
барча
зотлар
тухумларининг
жонланиши
йиллар
бўйича
сезиларсиз даражада ўзгарган бўлса ҳам, юқори
даражада (93,35 - 98,8%) сақланиб қолди (1-жадвал).
Уруғнинг
жонланиши
каби
кўрсаткичнинг
ўзгармаслиги, зотларнинг бу белги бўйича генетик
жиҳатдан барқарорлигидан далолат беради.
Репродуктив белгиларнинг барқарор бўлишига
қўймадаги тухумлар сони кўп бўлган оилаларни
танлашнинг интенсивлиги ѐрдам беради.

2 -жадвал
Тадқиқ қилинаѐтган зотларнинг селекция тизимлари уруғларини жонланиши (2015-2017 йй)
Жонланиш , %
№

Зотлар

жами оилаларда

Йил-лар

X
1

Ипакчи 1

2

Ипакчи 2

3

Я-120

4

Кит-108

2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

±S x

96,6±5,7
95,5±5,0
93,3±3,5
96,1±4,9
93,7±4,7
95,9±3,6
97,2±3,1
98,3±3,0
97,5±1,5
97,6±1,9
98,8±1,8
97,8±1,1

боқишга танланган оилаларда

Сv

X

97,9±4,8
98,2±3,9
96,8±4,0
97,8±4,0
98,2±3,8
96,9±3,3
98,2±2,7
99,0±2,6
98,5±1,1
98,6±1,5
99,2±1,2
98,8±1,1

10,1
10,0
4,6
9,7
9,1
7,5
4,3
4,0
2,5
3,1
3,0
1,5

Уруғларнинг жонланиши бўйича бундай
селекция дифференциали 2017 йилда тухумлар
жонланишининг ошишига ва барқарорлашишига
олиб келди. Вариабеллик коэффициенти Ипакчи 1

±S x

Сv
10,2
10,0
3,9
9,2
9,0
6,2
3,5
3,4
2,0
2,3
1,9
1,0

S
селекция дифферен-циали
1,3
2,7
2,5
1,7
4,5
1,0
1,0
0,7
1,0
1,0
0,4
1,0

зотида -10,1% дан 4,6% гача, Я-120 зотида -4,3%
дан 2,5 % гача, Ипакчи 2 зотида- 9,7% дан 7,5%
гача ва Китайская 108 зотида 3,0% дан 1,5% гача
сезиларли даражада ўзгарганлиги кузатилди.
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Тухумлар жонланиши, %

100
99
98

97
96

95
94
93

Ипакчи 1
Ипакчи 2
Я-120
Коллекциядаги тизимлар

Китайская
Зотлар108

2-расм. Тадқиқ қилинаѐтган зотлар селекцион тизимлари уруғларининг 2017 йилдаги
жонланиши
2-расмда кўриниб турганидек, барча зотлар
ўзларига хос бўлган уруғларнинг юқори
жонланишини кўрсатмоқда. Шундай қилиб, 3 йил
мобайнида уруғнинг жонланиши бўйича танлаш,
тухумлар жонланиши кўрсаткичини бошланғич

даражагача тиклашга олиб келди [5].
2015, 2016, 2017 йиллар давомида боқиш учун
ҳар бир зотнинг уруғларининг жонланиш фоизи энг
юқори бўлган ва қўймадаги тухумлар сони
максимал бўлган 16-18 та оиласи танлаб олинди.

3-жадвал
Тадқиқ қилинаѐтган зотларнинг биологик кўрсаткичлари ва вариация коэффициентлари
(2015-2017 йй)
№

Зотлар

1

Ипакчи 1

2

Ипакчи 2

3

Я-120

4

Кит-108

Йиллар

Қуртларнинг
яшовчанлиги, %

X
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2015
2016
2017

±S x

92,0±1,8
92,8±1,1
94,3±2,0
89,9±1,8
93,8±0,8
92,5±1,7
94,9±1,2
93,6±0,8
94,0±1,5
95,0±0,6
92,9±1,0
95,2±1,1

Сv,%
7,7
4,8
6,1
8,8
3,7
4,0
1,4
3,9
4,0
1,7
4,3
4,9

Пилла вазни, г

Қобиқ вазни, мг

Ипакчанлиги, %

±S x

Сv,%

X

±S x

Сv,%

X

±S x

Сv,%

1,55±0,03
2,0±0,03
1,44±0,03
1,49±0,03
2,1±0,03
1,60±0,03
1,56±0,03
1,95±0,03
1,44±0,03
1,33±0,04
1,81±0,03
1,40±0,03

8,0
5,70
6,0
4,9
6,00
5,5
7,1
6,2
7,7
8,2
5,5
7,0

331±5,0
421±8,1
291±9,2
338±4,7
454±5,6
338±4,6
364±4,0
439±5,3
340±5,6
320±12,2
383±4,2
319±11,1

8,8
8,20
10,0
1,4
5,40
5,7
6,2
5,3
6,6
12,0
4,4
5,0

22,4±0,3
21,0±0,2
20,6±0,2
22,7±0,2
21,2±0,1
21,8±0,2
23,2±0,2
22,5±0,2
23,6±0,2
20,9±0,3
21,2±0,1
22,8±0,1

5,9
4,5
5,2
5,2
2,9
3,7
4,5
3,7
4,1
5,3
2,0
1,7

X

Тадқиқ
қилинаѐтган
зотлар
селекцион
тизимларининг бошқа биологик кўрсаткичлари 3жадвалда келтирилган.
3-жадвалдан кўриниб турганидек, барча
зотларнинг қуртлар яшочанлиги 3 йиллик
тадқиқотлар давомида етарлича баланд бўлди –
89,9 - 95,2% ва йиллар бўйича кам ўзгарди.
Вариация коэффициентининг кўрсаткичи – 1,4-8,8
мазкур
белгининг
ташқи
таъсирларга
боғлиқлигидан далолат беради ва яна бир бор
озиқлантириш ҳамда гигротермик режимга қатъий
амал қилиш кераклигини таъкидлайди.

3-расмда лойиҳа зотлари ипак қуртларининг
йиллар бўйича яшовчанлиги келтирилган.
3-расмдаги гетограмма малълумотлар, 2015 ва
2016
йиллардаги
экологик
беқарорликка
қарамасдан,зотлар
қуртларининг
яшовчанлик
даражасини сақлаб қолганини ва ҳатто 2017 йилда
бу белгининг ортиш тенденциясини намоѐн
қилганини яққол кўрсатиб турибди. Умуман
олганда эса, барча зотлар ўзларига хос бўлган
белги - қуртларнинг яшовчанлиги даражасини
сақлаб қолишди .
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Хаѐтчанлик, %

96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
2015 й.
Ипакчи 1

2016 й.
Ипакчи 2

Я-120

2017 й.
Китайская 108

3-расм. Тадқиқ қилинаѐтган зотлар ипак қуртларининг жонланиши йиллар бўйича
94,3% гача, Ипакчи 2 – 89,9 дан 92,5% гача,
Китайская 108 – 95,0% дан 95,2% гача;
пиллаларнинг ипак бериши кўпайишига: Я-120 –
23,2% дан 23,6% гача, Китайская 108 – 20,9% дан
22,8% гача; ипак толанинг узайишига - Ипакчи 1 –
1008 м дан 1113 м гача, Ипакчи 2 – 1075 м дан 1200
м гача, Я-120 – 1200 м дан 1270 м гача, Китайская
108 – 642 м дан 1300 м гача олиб келди

ХУЛОСА
Тут ипак қуртининг тадқиқ қилинаѐтган барча
зотлар тухумларининг жонланиши йиллар бўйича
сезиларсиз даражада ўзгарган бўлса ҳам, юқори
даражада (93,35 - 98,8%) сақланиб қолди. Уруғнинг
жонланиши каби кўрсаткичнинг ўзгармаслиги,
зотларнинг бу белги бўйича генетик жиҳатдан
барқарорлигидан далолат беради.Ипак қуртлари
яшовчанлигининг ортишига: Ипакчи 1 - 92,0% дан
Тошкент давлат аграр университети

Қабул қилинган вақти
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3.
Остапенко
В.И.
Биохимический
полиморфизм белков и ферментов у разных по
происхождению и продуктивности пород тутового
шелкопряда
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4. Насириллаев У.Н., Леженко С.С. Основные
методические положения племенной работы с
тутовым шелкопрядом (руководящий документ).
Ташкент, 2002.-С.3-16.
5. Ларькина Е.А., Якубов А.Б., Данияров У.Т.
Ўзбекистон тут ипак қурти жаҳон коллекциясининг
генетик фонди катологи -Ташкент, 2012.-С.4-66.

Адабиѐтлар
1. Клунова С.М., Жукова Н.И., Филиппович
Ю.Б.
Актуальность
некоторых
ферментов
аминокислотного обмена в тканях тутового и
дубового
шелкопряда
и
связь,
их
с
шелкообразованием.
//Биохимия
насекомых.Москва, 1974.-Вып.17.-С.69
2. Наврузов С.Н., Насириллаев У.Н. Ипак
қурти капалакларининг тана ўлчамлари бўйича
танлашнинг серпуштликка таъсири. //Ўзбекистон
республикасида
ипакчилик
маҳсулотларини
сифатини
ошириш
йўллари.
Илмамал.конф.докл.тез.-Тошкент, 1997.-30-31 б.

Данияров У.Т., Жумаев Д.З.
Улучшение биологических показателей пород Ипакчи-1, Ипакчи-2, я-120 и Китайская-108
Проведением селекционно-племенных работ на всех этапах развития тутового шелкопряда
улучшаются биологические показатели пород-компонентов новых гибридов – Ипакчи-1, Ипакчи-2, Я-120,
Китайская 108. Селекционный отбор в течение трех лет привел к значительному повышению количества
яиц в племенной семьи во всех исследуемых породах: в Ипакчи-1 от 650 до 802 штуки, в Ипакчи-2 - от
626 до 776 штук, в Я-120 – от
623 до 711 штук, в Китайкая 108 от 528 до 613 штук; повышению
жизнеспособности: у Ипакчи-1 от 92, 0 до 94,3%, у Ипакчи-2 – от 89,9 до 92,5 %, у Китайская 108 – от
95,0 до 95,2 %; повышению шелконосности коконов: у Я -120 – от 23,2 до 23,6 %, у Китайская 108 – от
20,9 до 22,8 %; удлинению шелковой нити: у Ипакчи-1 – от 1008м до 1115м, у Ипакчи-2 - от 1075м до
1200м, у Я-120 – от 1200м до 1270м, у Китайская 108 – от 642м до 1300м.
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Daniyarov U.T., Jumayev D.Z.
Improving biological indexes of Ipakchi 1, Ipakchi 2, ya-120, Chinese 108 breeds of silkworm.
Biological indexes of breed – components of new hybrids Ipakchi 1, Ipakchi 2, Ya-120, Chinese 108 through
selection – breeding works in all stages of silkworm development. Breeding selection for three years has resulted
in considerable increasing of egg number in the breed families of all investigated breeds: Ipakchi-1 from 650
pieces to 850 pieces;Ipakchi-2 from 626-776, Ya-120 from 623-711 and in Chinese-108 from 528 to 613 pieces ;
possibility of silkworm viability rised in Ipakchi-1 from 92 %-94,3 %, Ipakchi-2 from 89,9 % to 92,5 %, Chinese108 from 95 % to 95,2 % , production of silk from cocoon increased in Ya-120 from 23,2 % to 23,6 %, Chinese108 from 20,9 to 22,8 % ; silk-fiber length capacity increased in Ipakchi-1 from 1008 m to 1113 m, Ipakchi-2
from 1075 m to 1200 m, Ya-120 from 1200 m to 1270 m, Chinese-108 from 642 m to 1300 m.
___________________
УДК: 638.4
А.Т.РАХМОНОВ, Б.У.НАСИРИЛЛАЕВ

Bombux Mori L. ЭРКАК ЖИНСЛИ ДУРАГАЙЛАРИНИНГ ҲАЁТЧАНЛИК ВА
МАҲСУЛДОРЛИК КЎРСАТГИЧЛАРИ
Тут ипак қуртининг эркак жинсли дурагайларининг қимматли кўрсатгичларини ўрганиш
бўйича олиб борилган изланишларимизда С8-нгл, Марварид, Линия-66, Линия-73 тизимларидан
фойдаланган ҳолда лабаратория тажрибалари ўтказилиб эркак жинсли дурагайларнинг дастлаб
ҳаѐтчанлик кўрсатгичига баҳо берилди, сўнгра маҳсулдорлик ва технологик кўрсатгичлари ўрганиб
чиқилди. Жумладан барча синовдаги Марварид х С8-нгл, Линия-66 х С8 нгл, Линия-73 х С8 нгл ва
қиѐсловчи сифатида ҳориж дурагайлари олиниб уларнинг пилла вазни, ипакчанлиги, қуруқ
пилладан ипак чиқиши, чуватилиши, пиллаларнинг умумий узунлиги, толаларнинг метрик номери
каби кўрсатгичларига баҳо берилган.
Калит сўзлар. Эркак жинсли дурагайлар, ипак қурти, суниий партеногенез, андрогенез,
гетерозис, С8-нгл ипак қурти дурагайи.
Маълумки, Республикамиз жаҳонда пилла
етиштириш бўйича Хитой ва Ҳиндистондан кейин
учинчи ўринни туради. Ҳозирда жаҳонда
етиштирилаѐтган пиллаларнинг 80,9 % Хитой, 16,5
% Ҳиндистон ва 1,2 % ни Республикамиз
етиштиради.Ана шу етиштирилаѐтган пилла
хомашѐси, хусусан ипак толасининг хажмининг ва
сифатини ошириш ипакчилик бўйича олиб
борилаѐтган генетика ва селекция ишларининг
устувор йўналишларидан биридир. Селекция ва
наслчилик ишларида зотларнинг биологик ва
технологик хусусиятларини ошириш мухим
ахамиятга эга. Республикадаги тут ипак қурти
наслчилик ва уруғчилик корхоналарида наслли
зотларни
кўпайтиришнинг
эркак
жинсли
дурагайларнинг
ўзига
ҳос
теҳнологик
хусусиятларини талаб даражасида сақлаб туриш,
саноат дурагай пиллаларининг биологик ва
технодогик кўрсаткичларини ишлаб чиқариш хамда
қайта ишлаш корхоналари қўяѐтган талаб
даражасига олиб чиқиш ҳозирги даврдаги тут ипак
қурти селекциясининг долзарб муаммоларидан бири
ҳисобланади.Тут ипак қуртининг эркак жинсли
қуртлари ўраган пиллаларнинг ипакчанлиги урғочи

жинсга нисбатан 18-20% юқори бўлади. Бундан
ташқари эркак жинсли индивидлар ўзларининг
ноқулай шароитларга чидамлилиги билан ҳам
ажралиб туради. Энг муҳими эркак қуртлар ўраган
ипак толасининг узунлиги бироз узунроқ ва ингичка
бўлади ва пиллалардан ипак толасининг чуватилиш
фоизи урғочи жинсникидан сезиларли даражада
юқори бўлади. Эркак ва урғочи жинслар ўртасидаги
бундай
тафовут,
табиийки
биологиянинг
қонуниятларидан бири, яъни урғочи жинс бирор бир
маҳсулот етиштириши билан бирга кейинги авлодни
қолдириши – репродукция функциясини бажариши
шарт.Ипакчилик илмий-тадқиқот институтидаZ
леталлари бўйича мувозанатлаштирилган С-8нгл,
Илғор, Зафар зотлари яратилдики, улар иштирокида
дунѐ пиллачилигида бетакрор хусусиятларга эга
бўлган фақат эркак жинсли қуртлардан иборат
саноат дурагайлари олинади.
Тажрибалар учун ипак қуртининг С8 нгл зоти
оталик зот сифатида олинди ва оналик зот сифатида
Марварид, Линия 66 ва Линия 73тизимларидан
фойдаланилди.
2018йил баҳорги қурт боқиш мавсумида
қуйидаги комбинацияларда дурагайлаш ўтказилди:
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Марварид х С 8 нгл, Линия 66 х С 8 нгл, Линия 73 х
С 8 нгл. Бунинг учун ҳар бир комбинацияда чиққан
капалаклар папильонажга қўйилди. Икки соат
давомида жуфтлангандан сўнг жуфтлар ажратилиб,
урғочи
капалаклар
1
донадан
изоляция
халтачаларига солиб қўйилди. Ҳар бир дурагай
комбинацияларидан 50 донадан тухум қўймалари
тайѐрланди.Қиѐсловчи дурагай сифатида қўш

жинсли хориж дурагайи танлаб олинди.
Тут ипак қуртининг саноатбоп дурагайлари
ишлаб чиқаришда ўзининг муносиб ўрнини топиши
учун уларнинг ҳаѐтчанлик хусусиятлари юқори
бўлиши лозим. Лаборатория синовларида янги
дурагайларни энг аввало тухумлар жонланиши ва
қуртлар ҳаѐтчанлигини аниқлашдан бошладик.
1-жадвал

Янги эркак жинсли дурагайларнинг ҳаѐтчанлик кўрсаткичлари
Дурагайлар

Тухумлар жонланиши,

Қуртлар ҳаѐтчанлиги,

X ±S x , %
Марварид х С 8 нгл

48,7 (97,4)±0,73

93,7±0,78

Линия 66 х С 8 нгл
Линия 73 х С 8 нгл
Хориждурагайи (қиѐсловчи)

47,3 (94,6)±0,25
47,5 (95,0)±0,36
94,0±0,26

92,4±0,73
92,1±0,67
87,6±0,14

X ±S x , %

1-жадвалдаги кўрсаткичлардан маълумки, С 8
нгл зоти иштирокидаги дурагайларнинг тухумлари
жонланиши 94,6-97,4 % атрофида. Бу кўрсаткич
юқорида таъкидланганидек, урғочи жинслар
жонланмагани ҳисобига умумий жонланиш 50% га
пасаяди. Қуртлар ҳаѐтчанлиги эса қиѐсловчи

дурагайга
нисбатан
сезиларли
даражада
юқорилигини
кўриш
мумкин
(92,1-93,7%,
Рd=0,999).
Янги дурагай комбинацияларининг пила
маҳсулдорлиги ва айрим технологик хусусиятлари
келтирилган.
2-жадвал
Эркак жинсли дурагайларнинг пила маҳсулдорлик ва технологик кўрсаткичлари
Қуруқ
пиллалардан
ипак
чиқиши,%

Пилла-лар
чуватилиши, %

Толаниг
умумий
узунлигим

Тола-нинг
метрик
номери,
м/г

Дурагайлар

Пилла вазни,

Ипакчанлик, %

Марварид х С 8 нгл

2,05

25,3

46,2

88,2

1200

3472

Линия 66 х С 8 нгл
Линия 73 х С 8 нгл
Хориждурагайи
(қиѐсловчи)

2,06
1,87

26,1
26,2

45,1
45,1

86,3
86,3

1470
1142

3380
3039

1,46

21,6

44,4

86,3

1117

3226

2-жадвалдаги натижаларни тахлил қилар
эканмиз, янги дурагайлар пилла маҳсулдорлиги ва
технологик кўрсаткичлар бўйича қиѐсловчи қўш
жинсли дурагайдан сезиларли фарқ қилишини
кўришимиз мумкин. Пилла вазни ва ипакчанлик
қиѐсловчи дурагайда 1,46 г ва 21,6 % бўлганда
Марварид х С 8 нгл, Линия 60 х С8нгл, Линия 70 х С
8 нгл дурагайларида бу кўрсаткичлар мос равишда
1,87-2,06 г ва 25,3-26,2% ни ташкил этди (Рd=0,999).
Технологик
кўрсаткичларга
эътибор
қаратадиган бўлсак, янги эркак жинсли дурагай

комбинацияларида хом ипак чиқиши 45,1-46,2%,
толанинг умумий узунлиги 1142-1470 м ва толанинг
метрик
номери
бўйича
3039-3472
м/г
кўрсаткичларини намоѐн қилдилар. Қиѐсловчи
дурагайда бу кўрсаткичлар мос равишда 44,4%, 1117
м ва 3226 м/г ни ташкил этди. Тажриба
дурагайларнинг пиллалар чуватилиш
фоизи
Марварид х С 8 нгл дурагайида энг юқори, яъни
88,2% ни ташкил этди, қолган дурагайлар эса
қиѐсловчи дурагай билан деярли бир хил натижани
қайд этдилар.
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Рахмонов А.Т., Насириллаев Б.У.
Показатели жизнеспособности и производительности гибридов мужского пола Bombux Mori L.
В наших исследованиях по изучению ценых показателей гибридов особей мужского поло-тутового
шелкопряда используя линии С8-нгл, Марварид, Линия-66, Линия-73, проведены лабораторные опыты
и оценены показатели жизнеспособности гибридов-особей мужсного пола. После этого изучена
продуктивность и технологические показатели. А в частности были взяты все линии, находщиеся под
опытом Марварид х С8-нгл, Линия-66 х С8 нгл, Линия-73 х С8 нгл, и в качестве сопостовляемых
зарубежных гибридов оценены такие показатели, как масса кокона, шелковость выход щелко из сухого
кокона размотываемость, общая длина коконной нити, метрический номер волокон.
Raxmonov A.T., Nasirillaev B.U.
Vitality indexes and productivity of male Bombux Mori L. hybrids.
Strains C8-ngl, Marvarid, Liniya-66, Liniya-73 were used on the study of valuable indexes of silkworm male
gender hybrids in our investigations. Lab experiments have been conducted and evaluated the vitality indexes of
male hybrids. Then the productivity and technological indexes also were studied. In particular, were taken all
strains under experiment: Marvarid x C8-ngl, Liniya-66 x C8-igl, Liniya-73 x C8-ngl and foreign hybrids as the
quality of comparision with indicators of weight of cocoon, silkiness, silk output from dry cocoon, silk whirling,
the total length of the cocoon, metric number of the fiber.
_________________

УДК . 624.38
БЕККАМОВ Ч.И., МИРЗАЕВА Ё.Я., ҲАЙДАРАЛИЕВ Ж.Р., РАВШАНОВА С.А.

ТУТЧИЛИКНИ ЖАДАЛ РИВОЖЛАНТИРИШДА
МИКРОКЛОНЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНДАН
ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ
Тутни ҳозирги вақтда давр талабига мос,совуққа, тупроқ таркибига ва иссиқликкамослашувчан
нав ва дурагайларни жадаллашган ҳолатда кўпайтириш учун бугунги кунда биотехнология
усулининг микроклонлаштириш самарали технология ҳисобланади. Бунда каллус тўқималарини
турлар фаолиятига қараб, In vitro усулидакўпайтиришҳар-хил ўсиш босқичларида бир ҳужайранинг
озуқа муҳити таркибида ауксин ҳужайра бўлиниши орқали 4-6 кунлик давридан кейин чўзилиб
ўсиши кузатилади ва соғлом оталик-оналик хусусиятларини тўла қонли сақловчи кўчатларга
айланиши аниқланади.
Таянч сўзлар: уруғ, пайванд, қаламча, кўчат, ҳужайра, ювенил, тўқима, каллус, . in vitro,
микроклон, дифференсияция, цитокинин.
чўзилувчан ва чидамлилиги, енгил ва чиройлилиги,
чиримаслиги каби қатор хусусиятлари билан бошқа
толалардан устун туради. Енгил саноат учун бундай
қимматбаҳо хом-ашѐ биргина тут ипак қуртининг
пилласидан олинади.
Республикамизда
пиллачилик
тармоғини
ривожлантириш ва юқори даражага кўтариш, соҳада
банд бўлган аҳолининг моддий манфаатдорлигини
ошириш ҳамда жаҳон бозорида рақабатбардош
экспортбоп сифатли миллий ипак маҳсулотлари

КИРИШ
Республикамиз халқининг турмуш даражаси
ривожлангани сари табиий ипакга бўлган талаби ҳам
ортиб бормоқда. Бундан ташқари, табиий ипакдан
халқ хўжалигининг турли тармоқларида, жумладан:
авиация, космонавтика, медицинада, фармацевтикада,
киномеханика,
парфимерия,
алоқа,
автомобилсозлик, дурудгорлик, енгил саноатда ва
ҳарбий соҳадаларда кенг фойдаланилади. Табиий
ипак ўзининг пишиқлиги, ҳаво ўтказувчанлиги,
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ишлаб чиқариш масалалари шахсан Давлатимиз
раҳбари Ш.М.Мирзиѐевнинг назорати ва ташаббуси
билан ривожланмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг
2017 йил 29 мартдаги ―Ўзбекипаксаноат‖ уюшмаси
фаолиятини ташкил этиш тўғрисида‖ ги ПҚ-2856сон қарорида ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2017 йил 11 августдаги ―2017-2021
йилларда ―Пиллачилик тармоғини янада ривожлантириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида‖ги
616 -сонли қарори фикримизнинг исботидир.
Айниқса,―Фаол тадбиркорлик, инновацион
ғоялар ва технологияларни қўллаб қувватлаш
йили‖да белгиланган тадбирларни бажарилишини
эътиборга олиб қуйидаги ишлар режалаштирилди.
"Ўзбекипаксаноат" уюшмаси томонидан 20172021 йилларда тут плантацияларини ташкил этиш,
ипак қурти уруғини тайѐрлаш, пилла етиштириш ва
қайта
ишлаш,
пиллани
тизимли
кластер
технологияси бўйича қайта ишлашни ташкил этиш,
навдор тут кўчатлари асосида тўйимли озиқа
берувчи махсус тутзорларни кўпайтириш ҳамда
тармоқни
жадал
ривожлантириш
учун
режалаштирилган.
ТАДҚИҚОТ ОБЕКТИ
Тошкент
давлат
аграр
университети.
Ипакчилик ва тутчилик факультети. Ипакчилик ва
тутчилик кафедраси.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Тутни ҳозирги вақтда касалликларга, совуққа
чидамли, тупроқ таркибига, иссиқга мос нав ва
дурагайларини жадаллашган ҳолатда кўпайтириш
учун бугунги кунда биотехнология усулиэнг
самарали усул ҳисобланади.
Кўпчилик тўқималарни ўстириш учун мўътадил
ҳарорат 25-260С да тропик ўсимликларнинг
тўқималари бўлса 29-300С да ўстирилиши керак
бўлиб,морфогенез индукция қилинганда ҳарорат 18200С
гача
туширилади.
Бунда
климатик
камералардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ
ҳисобланади.
Демак, каллус тўқималар культураси, умумий
ҳолати, ажратилган тўқималар культураси одатда
каллусли ѐки шиш (жуда кам ҳолатда) тўқима
бўлиши
мумкин.
Каллусли
культура
табақалашмаган (дедифференцияланган) ҳужайралардан ташкил топган тартибсиз тўқималардир.
Кейинроқ уларни каллуслиги ихтисослашади, яъни
ўзига хос равишда табақалашади. Каллус-деган
қадоқ (қотиб) қолгандеган маънони англатиб,in vitrо
шароитида алоҳида олинган тўқималарнинг
(эксплантлар) бир қисмида ва бутун ўсимликнинг
бир қисмида (шикастланганда) пайдо бўлиши
мумкин.
ХУЛОСА
Уруғли ўсимликлар икки хил: уруғдан ва
вегетатив йўл билан кўпаяди. Бу иккала йўлнинг

устиворлиги ҳам камчилиги ҳам бор. Уруғдан
кўпайишнинг камчилигига энг аввало, олинган
кўчатларнинг генетик хилма-хиллиги ва ўсиш
ювенил (уруғдан чиққан майсадан ѐки вегетатив
куртакдан репродуктив органлар ҳосил қилиш)
даврининг узунлигини кўрсатиш мумкин.
Вегетатив кўпайишда она ўсимликнинг
генотипи сақланиб қолади ва ювенил давр қисқароқ
бўлади. Аммо, кўпчилик турлар (энг аввало ѐғоч
ҳосил қиладиганлар) учун вегетативкўпайиш
муаммоси охиригача ўз ечимини топгани йўқ. Бунга
асосий сабаблар қуйидагилар:
Биринчидан, кўпчилик турлар (навлар) ҳаттоки
ювенил босқичда ҳам вегетатив усулда керакли
самара билан кўпаявермайди (эман, тилоғоч,
ѐнғоқдошлар ва бошқалар);
иккинчидан, кўпчилик дарахтли ўсимликларни
10-15 ѐшдан кейин, қаламча ѐрдамида кўпайтириш
мумкин эмас;
учинчидан, ҳар доим ҳам стандарт экиш
материали олиш мумкин эмас (юқумли касалликлар
тўпланиши ва ўтиши мумкин);
тўртинчидан, пайванд қилиш орқали катта
ѐшли (ѐғочли) ўсимликларни кўпайтириш жуда ҳам
қийин ва мураккаб ҳисобланади;
бешинчидан, йил давомида бир хил генетик
материални
олиш
учун
ишлаб
чиқилган
технологиялар самарадорлигининг ўта пастлигидир.
Ҳужайра ва тўқималардан кўп йиллик
ўсимликларни кўпайтириш соҳасида эришилган
ютуқлар вегетатив кўпайишнинг тубдан янги бўлган
усули клонал микрокўпайтириш in vitro шароитида
(пробиркада), жинсий бўлмаган йўл билан
ўсимликларнинг дастлабки нусхаси билан генетик
бир хил бўлган навини яратиш усулининг
яратилишига олиб келади.
Бу усул асосида ўсимлик ҳужайраларигагина
хос бўлган ноѐб хусусият, тотипотентлик хусусияти,
яъни ташқаридан келадиган таъсир орқали бутун
ўсимлик организми ҳосил бўлишига туртки бўлиши
ѐтади. Албатта, бу усулнинг бошқа анъанавий
усуллардан устунлик томонлари жуда ҳам кўп: энг
аввало бу устунликлар қуйидагича изоҳланиши
мумкин:
- генетик бир хилэкув материалининг
олиниши;
- меристема
тўқималари
турларининг
ишлатилиши ҳисобига ўсимликларнинг вирусли ва
бошқа юқумли касалликлардан ҳоли бўлиши;
- кўпайиш коэффициентининг юқорилиги
(ўтчил ва гулли ўсимликлар учун 104-15 5,
нинабаргли ўсимликлар учун -104 );
- селекция даврининг қисқариши;
- ўсимлик ривожланиши ювенил ўсиш
давридан
репродуктив
фазага
ўтишининг
тезлашиши;
- анъанавий йўллар билан қийин кўпаядиган
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ўсимликларни кўпайтириш;
- ишни йил давомида ташкил этиш
имкониятларининг
мавжудлиги
ва
кўчат
материалларини ўстириш учун керак бўлган
майдонни тежаш;
- ўстириш жараѐнини автоматлаштириш
имкониятлари ва тизим фаолиятига эришиш.
Клонал
микрокўпайтиришнинг
дастлабки
муваффақиятлари ўтган асрнинг 50-йиллари
охирида француз олими Жорж Морел орхидея
ўсимлигини регенерантини яратганда эришилган
эди. Бу муваффақиятга ўша вақтларда яратилган, in
vitro
шароитида
ўсимликларни
апикал
меристемаларини кўпайтириш техникасига ўз
ҳиссасини қўшган. Одатда, олимлар бирламчи
эксплант сифатида ўтчил ўсимликларнинг устки
меристемаларидан фойдаланадилар ва озуқа муҳити
таркибининг ўсимликда регенерация ҳамда пайдо
бўлиш жараѐнларига таъсирини ўрганадилар. Худди
шу мақсадда чиннигул, хризантема, кунгабоқар,
нўхат, маккажўхори, қоқиўт ва бошқа ўсимликлар
ўрганиб чиқилган.
Мамлакатимизда
бу
усул
илмий
лабораторияларда синаб кўрилмоқда. Хусусан,
Тошкент давлат аграр университети биотехнология
кафедраси илмий лабораториясида картошкани
клонал
микрокўпайтириш
усуллари
орқали
касалликларга, иссиққа, шўрланишга чидамли
навларини яратиш бўйича илмий изланишлар олиб
борилган.
Ҳозирги вақтда бир нечта илмий текшириш
институтларида биотехнология лабораторияларида
ўсимликларни in vitro усулида кўпайтириш устида
илмий изланишлар олиб борилмоқда.
Тутни ҳозирги вақтда касалликларга, совуққа
чидамли, тупроқ таркибига, иссиқга мос нав ва
дурагайларини жадаллашган ҳолатда кўпайтириш
учун бугунги кунда биотехнология усули энг
самарали усул ҳисобланади.
Тут дарахти тўқималарни ўстириш учун
мўътадил
ҳарорат
25-260С
да
тропик
ўсимликларнинг тўқималари бўлса 29-300С да
ўстирилиши керак бўлиб,морфогенез индукция
қилинганда ҳарорат 18-200С гача туширилади. Бунда
климатик камералардан фойдаланиш мақсадга
мувофиқ ҳисобланади.
Демак, каллус тўқималар культураси, умумий
ҳолати, ажратилган тўқималар культураси одатда
каллусли ѐки шиш (жуда кам ҳолатда) тўқима
бўлиши
мумкин.
Каллусли
культура
табақалашмаган (дедифференцияланган) ҳужайралардан ташкил топган тартибсиз тўқималардир.
Кейинроқ уларни каллуслиги ихтисослашади, яъни
ўзига хос равишда табақалашади. Каллус-деган
қадоқ (қотиб) қолгандеган маънони англатиб,in vitrо
шароитида алоҳида олинган тўқималарнинг
(эксплантлар) бир қисмида ва бутун ўсимликнинг

бир қисмида (шикастланганда) пайдо бўлиши
мумкин.
Дарҳақиқат, In vitrошароитида каллус тўқима,
асосан оқ ѐки сариқроқ, жуда ҳам кам ҳолатларда
оч-яшил рангда бўлади. Каллус ҳужайралар
қариганда, тўқ қўнғир рангга киради, бунга сабаб
уларда фенол бирикмаларининг тўпланиши билан
боғлиқдир бу эсавақт ўтиши билан феноллар
оксидланиб, линонга айланади. Улардан қутилиш
мақсадида озуқа муҳитига антиоксидантлар
қўшилади.
Каллус тўқималар аморф бўлиб, маълум бир
анатомик тузилишга эга эмаслар, аммо келиб
чиқиши ва ўстириш шароитига қараб ҳар хил
консистенцияга (суюқ-қуюқ ва ҳ.к) эга бўладилар;
Биринчи - уваланиб кетадиган, пўк ҳолатда
кичик агрегатларга енгил майдаланиб кетадиган,
кучли сувланган ҳужайралар;
Иккинчи - ўрта зичли яхши намоѐн бўлиб
турадиган меристемали ўчоқлар;
Учинчи - зич ҳолатда, унда камбий (ўсимлик
пўстлоғи
тагидаги
бўлинувчан
ҳужайралар)
элементлари ва ўтказувчи тизим табақалашган
(дифференсиация ) ҳолатда учрайди.
Ўсимлик ҳужайрасининг табақасизланиши ва
уни каллусга айланиши учун шарт бўлган шароит-бу
озуқа муҳити таркибида икки фитогормонларнинг
яъниауксинлар ва цитокининларни бўлишидир.
Ауксинлар ҳужайраларнинг табақасизланишини
(дедифференсиация) чақириб, уларни бўлинишга
тайѐрлайди,
цитокининлар
табақасизланган
ҳужайраларнинг бўлинишига (тролифорция) олиб
келади. Агар таркибида гармон сақламаган озуқа
муҳитига поя, барг ѐки илдизнинг бир қисми тиқиб
қўйилса, ҳужайраларнинг бўлиниши амалга
ошмайди ва каллус тўқима ҳосил бўлмайди. Бу
табақалашган ҳужайраларнинг бўлинишибилан
боғлиқдир.
Охирги босқичнинг (фазанинг) характерли
томони – ҳужайранинг иккиламчи қобиғини
қалинлашуви ва ҳужайранинг бўлинишига бўлган
қобилиятини йўқотишидир. Дифференсиацияга
учраган ҳужайралар яна қайтадан бўлиниш
қобилиятига
эга
бўлиши
учун,
уларнинг
дедифференсиацияси бўлиши шарт, яъни ҳужайра
худди меристема ҳолатига қайтиши керак.
Табақаланган ҳужайраларни кўпайтириш тартибсиз,
анархия шаклида ўсишга олиб келади ва оқибатда
каллус тўқима ҳосил бўлади. Шундай қилиб,
ихтисослашган ҳужайраларнинг каллус тўқималарга
айланиши ҳужайра бўлинишини кучайтириш билан
боғлиқ бўлиб, табақалаш жараѐнида, ҳужайра
бўлиниш қобилиятини йўқотади.
Бир ҳужайранинг ўсиши уч босқичда ўтади:
1. Бўлиниш;
2. Чўзилиш
3. Табақаланиши;
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Умуман
озуқа
муҳити
таркибида
цитокининларнинг (касаллик қўғатувчи микроблар)
бўлмаслиги ўсимликнинг ѐки тутнингўзак қатлами
паренхимасида ҳужайрани ўсиш даврини тўсиб

қўяди. Шунинг учун ҳам агар озуқа муҳити
таркибида фақатгина ауксин бўлса ҳужайра
бўлинмайди ва тўрт кунлик даврдан кейин чўзилиб
ўсишга ўтади ҳамда ривожланади.
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Беккамов Ч.И., Мирзаева Ё.Я., Хайдаралиев Ж.Р., Равшанова С.А.
В ускоренном развитии табачного дыма
улучшение микроклимата и перспективы его использования
На сегоднешний день микро-клонирование биотехнологии является эффективной технологией для
увеличения вкиса болезни, холодостойкой почвы и жаропрочных сортов и гибридов. Ткани калия
различны в добавлении In vitro, в зависимости от активности вида. На стадиях роста содержание
питательных веществ в одной клетке увеличивалось и продолжалось в течение 4-6 дней с разделением
клеток ауксин.
Bekkamov CH.I., Mirzaeva YO.YA., Xaydaraliev J.R., Ravshanova S.A.
Perfection of micro-cloning at the rapid development of mulberry growing and its utilization
percpectives.
Today, the micro-cloning of biotechnological method is considered as the efficient technology for the rapid
propagation of mulberry varieties and hybrids to meet contemporary requirements, adatable to cold, soil texture
and hot. At this, the callus tissues depending on their species activity are reproduced by the method of invitro. At
the different growth stages, the diminshined growth is observed after 4-6 days of period through ouxin cell
devision of one cell in the nutrient medium and conversion into healthy parental seedling with true attributes is
defined.
_______________
УДК: 624.2
С.Х. ХУДЖАМАТОВ

ТУТ ИПАК ҚУРТИНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЛИНИЯ 27 ВА ЛИНИЯ 28
ТИЗИМЛАРНИНГ РЕПРОДУКТИВ, ҲАЁТЧАНЛИК ВА МАҲСУЛДОРЛИК
ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ
Ушбу илмий мақолада тут ипак қуртининг Л-27 ва Л-28 селекцион тизимларининг
репродуктив, ҳаѐтчанлик ва маҳсулдорлик кўрсаткичлари ўрганилди. Ушбу кўрсаткичлар селекцион
тизимларнинг қўймадаги нормал тухумлар сони Линия 27 да 621 дона Линия 28 тизимида эса 647
донани; тухумлар жонланиши 95,3-95,6%; қуртлар ҳаѐчанлиги 89,1-90,1%; ипакчанлик кўрсаткичи
эса 26,0% ва 25,7% ни ташкил этди.
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Калит сўзи: Тут ипак қурти, линия, тизим, тухум, репродуктив белги, ҳаѐтчанлик ва
маҳсулдорлик кўрсаткичлар.
Линия 27 ва Линия 28 тизимларда уруғ
партияларининг репродуктив белгилар бўйича
тахлил қилинди. Қуйидаги кўрсаткичлар аниқланди
– тухум қўймасидаги тухумларнинг ўртача сони,
тухум қўймасининг вазни, бир дона тухумнинг
вазни ва физиологик брак фоизи. Кейин ҳар бир
вариант
тухум
қўймалари
бирлаштирилиб,
аралашмалар
ташкил
этилди
ва
тухум
аралашмасидан намуналар олинди. Намуналар
инкубация қилиниб, жонланмаган тухумлар сонини
аниқлаш орқали популяциянинг жонланиш
кўрсаткичи аниқланди.
Тухум аралашмалари инкубация қилинганда
биринчи оммавий жонланиб чиққан кундаги
қуртлар боқиш учун олинди. Қуртларнинг 2-ѐшида
вариантлар бўйича ҳар бирида 220 тадан қуртлар
санаб олинди. Қурт боқиш даврида касалланган ва
ривожланишдан орқада қолган қуртлар ҳисобга
олинди. Инкубация ва қурт боқиш даврида
инкубаторий ва қуртхоналарда бир хил оптимал
гигротермик шароитлар яратилди.
Қайтарилишдаги етиштирилган пиллалар
соғлом (ғумбаги тирик), қўшалоқ, кар, қорапачоқ
гуруҳларга ажратилди ва уларнинг сони аниқланди.
Ҳар бир қайтарилиш бўйича қуртлар жонланиши
ва касал қуртлар улуши кўрсаткичлари ҳисоблаб
аниқланди.
Пилла
маҳсулдорлик
кўрсаткичларини
аниқлаш учун ҳар бир вариантдан
уч
қайтарилишда 15♀ ва 15♂ пилла намуналари
олинди, торозида тортиш усули билан пилланинг,
пилла
қобиғининг
вазни
ва
ипакчанлик
белгиларини ўртача кўрсаткичлари аниқланди.
Линия 27 селекцион тизимининг тухум
қўймалари 58 та оиладан ва Линия 28 селекцион
тизимининг тухум қўймалари эса 51 та оиладан
иборат.Иккала зотнинг умумий таҳлил қилинган
тухум қўймаларининг сони 109 тани ташкил этди.
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ
Линия 27 ва Линия 28 селекцион
тизимларининг таҳлил қилинган 109 та тухум
қўймаси якка саналиб, қўймадаги тухумлар сони,
қўймадаги тухумлар вазни, бир дона тухумнинг
вазни ва физиологик брак кўрсаткичининг ўртача
арифметик
кўрсаткичи
ва
ўзгарувчанлик
коэффициенти
ҳамда
ўртача
арифметик
кўрсаткичнинг
хатоси
каби
кўрсаткитчлар
аниқланди. Аниқланган натижалар 1-жадвалда
келтирилган.

КИРИШ
Пилла ҳосилдорлигини кўпайтириш ва
навдорлигини
яхшилашда
боқилаѐтган
қуртларнинг дурагайлари, шунингдек уруғчилик
корхоналарида тайѐрлаѐтган элита ва саноатбоп
тухумларнинг наслдорлик ва маҳсулдорлик
хусусиятлари мухим аҳамиятга эга.
Шунга кўра Ипакчилик илмий-тадқиқот
институтида тут ипак қуртининг жаҳон андозалари
талабларига жавоб бера оладиган суперэлита, элита
ва саноатбоп дурагай тухумлар тайѐрлашнинг
илмий ҳажмдор технологияларини ишлаб чикиш
бўйича изланишлар олиб бирилмокда.
Бу
борада
илмий
тадқиқотчилар
ва
олимларнинг бир қанча натижаларга эришганини
кўришимиз
мумкин.
Жумладан,
жахон
олимлариданВу Тхи Бан [1] оталанган урғочи
капалаклар 61 соат давомида тухум ташлар экан.
Шу тухумларнинг 64,9-65,6% 1-кунга; 26,7-28,6%
2-кунга; 8,3-5,6% 3-кунга тўғри келар экан.
Республикамизолимларидан
Д.Туйчиев,
Н.А.Ахмедов ва У.Н.Насириллаев [2] лар она
капалакларнинг
биринчи
суткада
қўйган
тухумларини олиш усулининг маҳсулдорлик
белгиларига таъсирини атрофлича ўрганиб, бу
усулда
тайѐрланган
уруғлардан
чиққан
қуртларнинг ҳаѐтчанлигиқиѐсловчига нисбатан 3,95,2%, пилла вазни 15,5% ва 1 кути куртдан
олинадиган пилла ҳосили 15 кг га юкори бўлишини
аниқлаганлар.
Насириллаев Б, Гиясова К, Жуманиѐзов М,
Жуманов Ў[3]лар 24 соат давомида қўйилган
уруғларни олишни тавсия этганлар.
Худжаматов С[4]Ўз илмий изланишларида
Гўзал ва Марварид зотларида 1-суткада тухум
қўйиш интенсивлиги бўйича ўзгарувчанлик
коэффиценти ўрганилиб, иккала зотда мос равишда
Сv= 14,2%; Сv= 15,6% ўзгарувчанлик борлигини
кўрсатиб ўтганлар.
ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛИ ВА
УСЛУБЛАРИ
Тут ипак қуртининг янги истиқболли
селекцион
тизимлари
генетик
тадқиқотлар
натижасида яратилган бўлиб, уларнинг ўзаро ♀
Линия 27 х ♂ Линия 28 ва ♀ Линия 28 х ♂ Линия
27 дурагай комбинациялари юқори гетерозис
хусусиятини намоѐн этиши аниқланган. Бундай
саноатбоп
дурагайларнинг
ҳаѐтчанлик,
маҳсулдорлик ва технологик хусусиятлари хориж
ва маҳаллий стандарт дурагайлардан сезиларли
даражада юқорилиги билан ажралиб туради.
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1-жадвал
Линия 27 ва Линия 28 селекцион тизимларининг репродуктив кўрсаткичлари (2017)
Тизимлар
Линия 27
Линия 28

Таҳлил
қилинган
қўймалар
сони, дона
58
51

Қўймадаги тухумлар
сони, дона

Сv, %

Қўйма-даги
тухумлар
вазни, мг

Сv, %

Бир дона
тухумнинг вазни,
мг

Сv, %

621±5,5
647±5,9

6,7
6,5

345±3,5
332±3,3

7,6
6,9

0,556±0,0032
0,514±0,0019

4,3
2,6

1-жадвалдаги рақамлардан Линия 27 ва Линия
28 тизимларининг ўрта пиллали зотларга хос
пуштдорлик кўрсаткичларини кўришимиз мумкин.
Қўймадаги нормал тухумлар сони Линия 27 да 621
дона Линия 28 тизимида эса 647 донани ташкил
этиб, ушбу кўрсаткич бўйича ўзгарувчанлик
коэффициенти 6,5-6,7% даражасида, яъни жуда ҳам
баланд эмаслигини кўришимиз мумкин. Тухум
қўймаси вазни эса
Линия 27 ва Линия 28
тизимларида мос равишда 345 ва 332 мг ни ташкил
этди ва бу белгининг ўзгарувчанлиги қўймадаги
тухумлар сонига нисбатан бироз юқорироқ, яъни
6,9-7,6% атрофида бўлди.
Демак, таҳлил қилинаѐтган белгиларнинг
ўзгарувчанлик коэффициентларига асосланиб, якка
танлаш ишларини олиб бориш лозимлиги ҳақида
хулоса келиб чиқади.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, селекцион
материалнинг тухум қўймасидаги физиологик брак
қўрсаткичи катта аҳамиятга эга. Чунки физиологик
брак популяциянинг қанчалик ҳаѐтчан бўлишидан
далолат берувчи кўрсаткич ҳисобланади. Албатта
пуштдорлик белги ва хусусиятларини тадқиқ
этишга бағишланган тажрибаларда ушбу белгининг
намоѐн бўлиш даражасига алоҳида эътибор
қаратиш лозим бўлади.Тахлил қилинган Линия 27
тизимида бу кўрсаткич 1,4% бўлган бўлса, Линия

28 тизимида 0,9% ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар
тут ипак қуртининг зотларига қўйиладиган
талаблардан анча пастлигини алоҳида таъкидлаш
мумкин.
Тажриба селекцион тизимларининг тухумлари
жонланиши ва қуртлар ҳаѐтчанлиги белгилари
муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга. Чунки,
келажакда ушбу тизимлар иштирокидаги
F1
саноатбоп дурагайларнинг ҳаѐтчанлиги асосан ота
ва оналик тизимларининг ушбу хусусиятларига
боғлиқ бўлади.
Линия 27 ва Линия 28 селекцион тизимлар
тухумларининг жонланишини аниқлаш мақсадида
инкубация ишлари амалга оширилди. Линия 27
тизимининг 32 та, Линия 28 тизимининг 26 та
оиласи тухумлари саналган ҳолда оила-оила
тарзида жонлантиришга қўйилди. Тухумлар
жонланиши кўрсаткичи жонланмаган тухумлар
сонини аниқлаш ва жонланган тухумлар улушини
ҳисоблаш
орқали
аниқланди.
Қуртлар
ҳаѐтчанлигини аниқлаш учун етиштирилган
пиллалар териб олиниб, соғлом, қўшалоқ ва кар
пиллаларга ажратилди ва қуртлар ҳаѐтчанлиги
соғлом ғумбакли пиллаларнинг умумий санаб
олинган
қуртлар
сонига
нисбати
орқали
ҳисобланди. Олинган натижалар 2-жадвалда
келтирилган.
2-жадвал
Линия 27 ва Линия 28 селекцион тизимларининг тухумлари жонланиши ва қуртлар
ҳаѐтчанлиги(2017)

Тизимлар
Линия 27
Линия 28

Тухумнинг
жонланиши, %
95,6±0,86
95,3±0,47

Сv, %
6,6
3,6

Қуртлар ҳаѐтчанглиги,
%
89,1±0,61
90,1±0,82

2-жадвалдаги рақамлардан янги селекцион
тизимларнинг тухумлар жонланиши 95,3-95,6%
оралиғида эканини кўриш мумкин (Линия 27 –
95,6%, Линия 28 – 95,3%). Бу белги бўйича
ўзгарувчанлик коэффициенти унчалик юқори эмас,
яъни Сv=3,6-6,6 % лиги аниқланди.
Қуртлар ҳаѐчанлиги эса Линия 27 тизимида
89,1% ва Линия 28 тизимида 90,1% даражасида
бўлди. Бундан ташқари тизимнинг оилаларида
касалланиш фоизи ҳам аниқланди. Бу кўрсаткич
иккала тизим бўйича мос равишда 4,5% ва 3,7% ни
ташкил этди.
Демак,
тухумлар
жонланиши,
қуртлар
ҳаѐтчанлиги ҳамда уларнинг касалланиш фоизи тут
ипак қуртининг ота ва оналик зотларига

Сv, %
3,1
4,1

Касаллик фоизи,
%
4,5±0,28
3,7±0,35

Сv, %
28,9
41,9

қўйиладиган талабларга тўлиқ жавоб бериши
олинган натижалардан кўриниб турибди.
Агар Линия 27 ва Линия 28 селекцион
тизимларини
эндигина
Ғ3
авлоди
кўпайтирилаѐтганини эътиборга оладиган бўлсак, бу
кўрсаткичларни кейинги селекция жараѐнларида
янада
юқори
даражага
кўтариш
имкони
мавжудлигини таъкидлаш лозим.
Тут ипак қуртининг хўжалик қийматга эга
белгилари ичида пилла маҳсулдорлик белгилари
етакчи аҳамиятга эга. Агар зот ѐки дурагайнинг
пилласи қанчалик вазиндор бўлса ва унинг
таркибида ипак толаси қанчалик кўп бўлса, яъни
ипакчанлиги юқори бўлса, бундай зот ва
дурагайларнинг ишлаб чиқаришдаги самарадорлиги
шунчалик юқори бўлади.
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Линия 27 ва
Линия 28 селекцион
тизимларининг пилла вазни, пилла қобиғи вазни ва
ипакчанлик кўрсаткичларини аниқладик (3-жадвал).
Бунинг
учун
тизимларнинг
оилаларида
етиштирилган
пиллалар
популяциясидан
3

қайтарилишда 15♀ ва 15♂ жинсли пилла
намуналари (90 та пилла) олинди ва электрон
тарозида тортилди. Ҳар бир қайтарилиш учун пилла
вазни, пилла қобиғи вазни ҳамда ипакчанлик
белгиларининг ўртача кўрсаткичлари аниқланди.
3-жадвал
Линия 27 ва Линия 28 селекцион тизимларининг маҳсулдорлиги (2017й)
Пилланинг вазни

Тизимлар
Линия 27
Линия 28

X

Пилла қоби-ғининг вазни

Sx , г

X

1,54±0,004
1,71±0,017

S x ,мг

401±3,0
439±2,9

3-жадвалда
келтирилган
кўрсаткичларга
асосланиб, Линия 27 ва Линия 28 селекцион
тизимлари
ўрта
пиллали
зотларга
хос
кўрсаткичларга эга эканини кўриш мумкин. Линия
27 тизимнинг ўртача пилла вазни 1,54 г бўлганда
Линия 28 тизимда бу кўрсаткич 1,71 г ни ташкил
этди. Бу тизимларда ипакчанлик кўрсаткичи эса мос
равишда 26,0% ва 25,7% ни ташкил этиб, юқори
маҳсулдорлик потенциалини намоѐн этди.
ХУЛОСА
Олиб борилган илмий изланишларимиздатут
ипак қуртининг Л-27 ва
Л-28 селекцион

Ипакчанлик

X

S x ,%

26,0±0,14
25,7±0,23

тизимларининг қўйган тухумларнинг репродуктив,
ҳаѐтчанлик ва маҳсулдорлик кўрсаткичларни тахлил
қилар эканмиз,селекцион тизимларнингқўймадаги
нормал тухумлар сони Линия 27 да 621 дона Линия
28 тизимида эса 647 донани;тухумлар жонланиши
95,3-95,6% ; қуртлар ҳаѐчанлиги эса 89,1-90,1%;
ипакчанлик кўрсаткичи эса мос равишда 26,0% ва
25,7% ни ташкил этиб,селекция ишларини олиб
бориш ҳамда янги зот яратиш учун асос борлигидан
далолат беради.
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Анализ репродуктивных, жизнеспособных и продуктивных характеристик систем перспективной
линии 27 и линии 28 шелкового червя
В данной научной статье изучены признаки репродукции, жизнеспособности и продуктивные показатели
селекционных линий L 27 и L 28. В этих линиях количество нормальных яиц составило 621 шт. и 647 шт.,
оживляемость яиц -95,3-95,6%; жизнеспособность личинок 89,1-90,1%; шелконосность коконов была на уровне
25,7-26,0%.
Xudjamatov S.X.
Analysis of system of reproductive, vitality,
productive attributes of prspective silkworm lines 27 and 28
In this scientific article reproductive,viable and productive indexes of selection systems L 27 and L 28 were
studied. Such indexes as the number of normal eggs in layings of selection systems L 27 which made 621 and in L 28
was equal to 647; vivification 95.3-95.6 %; larvae vitality 89.1-90.1%; percent cocoon shell – 26.0% and 25.7% were
given.
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ПОДБОР СОРТОВ И ГИБРИДОВ КРАСНОКОЧАННОЙ КАПУСТЫ ДЛЯ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ И ЛЕТНЕ-ОСЕННИЕ ПЕРИОДЫ
Освещаются результаты однолетнего сорто изучения и двухлетнего сорто испытания образцов
краснокочанной капусты в сравнении с белокочанными образцами при весенней и повторных
культурах.
Установлено, что белокочанные образцы превосходят при весенней культуре – большинство,
а при летней – все краснокочанные по облиственности, средней массе кочана и урожайности.
Выявлено, что значительно превосходят по урожайности краснокочанный стандарт Primero F1, при
весенней культуре Ranchero F1, Red Dynasty F1 и Omero F1, а при летней Ranchero F1, Б/н из Китая,
Red Dynasty F1 и Super Red F1. Гибрид Royal F1 по урожайности в обеих культурах значительно
уступает стандарту. Рекомендуются для обеих культур - Ranchero F1 и Red Dynasty F1, только для
весенней культуры - Omero F1 и только для повторной - Б/н из Китая.
Ключевые слова. Сорт, гибрид, стандарт, культура, сортообразцы, средняя масса, листья,
кочан, завязывании, товарность, урожайность.
Однако, широкое внедрение в культуру
краснокочанной капусты
в
нашей
стране
сдерживается отсутствием научно-обоснованно
подобранных для различных сроков возделывания
сортов, легко адаптирующихся к сезонно
складывающимся климатическим условиям.
В
условиях
республики
капуста
краснокочанная возделывается в весенне-летний
(март-июнь) и летне-осенний (июль-октябрь)
сезоны.
Первый
из
них
характеризуется
возрастанием температуры от посадки до уборки и
высокими летними температурами в период
образования кочанов, второй – спадом температур
от посадки до уборки и благоприятными
умеренными температурами в период формирования
кочанов. Это свидетельствует о том, что для
каждого сезона необходимы свои сорта и гибриды,
отличающиеся по требовательности к тепловому
режиму.
Это особенно важно, если учесть, что в
получении высокого урожая любой культуры
важное
значение
имеет
подбор
высокопродуктивных
сортов
и
гибридов,
легко
адаптирующихся к местным условиям, т.к. известно,
что долевое участие сорта в производстве овощной

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что овощи являются незаменимым
источником витаминов, минеральных солей и
большого количества необходимых для организма
человека биологически активных веществ, многие
из которых антиоксиданты, защищающие организм
от окислительного стресса, подавляющие процессы
старения и развития многих заболеваний. Поэтому
широко распространено мнение, что овощи
являются не только пищей, но и лекарством [5, 7,
11].
В связи с этим организация здорового
рационального
питания
предусматривает
обязательное потребление овощей в широком
ассортименте.
В Республике Узбекистан производство овощей
значительно превосходит рекомендуемые органами
здравоохранения нормы потребления. Однако
ассортимент овощей еще нуждается в расширении.
Большой интерес для расширения ассортимента
овощных культур в Узбекистане представляет
капуста краснокочанная, которая по питательной
ценности, лечебно-профилактическая свойствам,
лежкости и жаростойкости превосходит капусту
белокочанную [3,6,9,10].
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продукции составляет 30-60%, причем признается,
что фактически реализуется лишь 30-40%, в лучшем
случае 50-60% потенциальной возможности [2, 4,
12].
В литературе имеется немало сведений о
сортименте краснокочанной капусты, возделываемой в различных странах. По срокам созревания
существующие сорта и гибриды делятся на ранние
(от посадки до созревания 70-90 дней),
среднеранние (90-120 дней), средние (120-130 дней)
и поздние (130-160 дней) [14].
В США и европейских странах выращиваются
местные сорта и гибриды европейских селекционносеменоводческих фирм [1].
В Российской Федерации наиболее известны
Каменная головка 447, Гако 741, Михневская,
Колибос, Ауторо F1, Редма РЗ F1, Фуего F1, Родима,
Марс МС, Примеро F1, Ранчеро F1 [9, 10, 14].
В РГАУ «Московская сельскохозяйственная
академия им. К.А.Тимирязева» изучены 155
гибридов
краснокочанной
капусты.
Перспективными оказались 10 гибридов, наиболее
ценными по комплексу признаков – два - X ak 3xPg
8 и Aek 3xPg 8 [8].
В Украине наиболее распространенными
сортами краснокочанной капусты являются Гако
741. Здесь также выращиваются сорта Каменная
головка 447, Михневская, гибриды Рамон F1,
Самбреро F1, Примеро F1, Марс МС, Рубин МС [2, 6,
13].
В Узбекистане исследований по определению
пригодности сортов и гибридов краснокочанной
капусты для весенней и повторной культуры не
проводилось. Однако, в «Государственный реестр
сельскохозяйственных культур, рекомендованных к
посеву на территории Республики Узбекистан» без
определения пригодности для той или иной
культуры включены три гибрида Primero F1, Red
Dynasty F1
и Ranchero F1. В связи с тем, что
при разных культурах складываются различные
температурные условия, исследования по подбору
сортов и гибридов, пригодных для возделывания в
весенне-летний и летне-осенний период, является
актуальной научной проблемой, имеющей важное
практическое значение.
Учитывая это, мы провели соответствующие
исследования в этом направлении, результаты
которых и излагаются в настоящей статье.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Для выявления сортообразцов краснокочанной
капусты, пригодных для весеннего и летнего
повторного срока посадки, в сравнении с сортом и
гибридом белокочанной капусты в 2015 году было
проведено изучение при весенней посадке 16 и
летней - 24 коллекционных образцов, а в 2016-2017
гг. - сортоиспытание 8 выделившихся из коллекции
сортообразцов краснокочанной капусты.

Изучение коллекции проводилось по методике
ВНИИ растениеводства имени Н.И.Вавилова без
повторений. Площадь делянки 5 м2. Делянки
однорядковые длиной 7,1 м, на каждой делянке
высаживалось по 20 растений по схеме 70х35 см.
Сортоиспытание проводилось в 4-х кратной
повторности. Схема размещения растений 70х30 см.
Площадь делянки в 2017 году при повторной
посадке 9,5 м2 и в остальных случаях - 16,8 м2, длина
делянки соответственно 4,5 и 6,0 м, делянки трех четырехрядковые с размещением на одном рядке 15
и 20 растений и на делянке 45 и 80 растений.
При изучении коллекции и в сортоиспытании
стандартом служил районированный гибрид
краснокочанной капусты Primero F1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
При оценке коллекции в 2015 году было
установлено, что по облиственности, средней массе
кочана и урожайности с единицы площади
белокочанные сортообразцы превосходят при
весенней культуре большинство, а при летней - все
краснокочанные.
По
продолжительности
вегетационного периода, завязываемости кочанов,
выходу товарных кочанов из общей массы урожая
белокочанные и краснокочанные сортообразцы
были близки между собой. Эти различия и общность
признаков между белокочанной и краснокочанной
капустой были отмечены и в сортоиспытании.
Из испытанных в коллекции краснокочанных
образцов превосходили стандарт Primero F1 по
завязываемости кочанов, их средней массе и
урожайности сорт Б/н из Китая и гибриды первого
поколения (F1) Ranchero, Romanov, Red Dynasty,
Super red, Omero, Royal. Эти лучшие образцы и были
включены в сортоиспытание.
Проведенное в сортоиспытании определение
времени начало завязывание кочанов и наступление
технической спелости позволило выявить, что все
испытанные
краснокочанные
сортообразцы
относятся к группе ранних. Среди них раньше
других начинали завязывать кочаны: при весенней
культуре - Б/н из Китая, Super red F1 и Omero F1,
позже - Red Dynasty F1, Royal F1, Romanov F1, а при
летней – раньше - Б/н из Китая, Ranchero F1 и Super
red F1, позже - Royal F1, Red Dynasty F1 и Primero F1.
Первый сбор урожая при обеих культурах раньше
всех проводился у Super red F1 и Omero F1, позже Royal F1 и Red Dynasty F1 (табл. 1).
При
определении
величины
урожая,
собранного при первом выборочном сборе, было
выявлено, что белокочанные образцы превосходят
по этому показателю все краснокочанные при
обоих сроках посадки. При весеннем сроке посадки
белокочанные образцы превосходили краснокочанные и по доли первого сбора в общей массе
урожая. При летнем же сроке посадки этого не
наблюдалось.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2018 № 4 (74)

100

2
3
4
5
6
7
8
9

Primero F1 St
Ranchero F1
Romanov F1
Б/н из Китая
Royal F1
Red Dynasty F1
Super red F1
Omero F1

51
52
56
49
55
54
51
51

84
90
90
90
92
91
87
79

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ташкентская 10 (б/к)
Fresco F1(б/к)
Primero F1 St
Ranchero F1
Romanov F1
Б/н из Китая
Royal F1
Red Dynasty F1
Super red F1
Omero F1

52
52
54
56
52
50
58
55
51
53

91
86
87
86
87
87
92
88
84
85

Весенняя культура
18,2
20,5х18,5
17,4
18,4х16,8
18,2
20,9х20,7
15,3
21,4х18,5
17,3
21,5х21,1
17,6
18,5х17,8
20,2
23,0х21,3
19,6
23,6х22,6
16,0
20,9х18,5
Повторная культура
20,8
24,0х21,5
21,4
22,9х20,6
16,8
19,2х17,2
18,2
20,2х18,5
17,5
16,2х14,0
17,3
21,2х18,2
15,6
15,8х13,8
17,6
20,6х18,2
17,9
19,5х16,5
14,9
16,5х15,5

Из краснокочанных образцов по величине
урожая, собранного при первом сборе, выделялись
при весенней посадке - Ranchero F1, Red Dynasty F1 и
Romanov F1, а при летней - Б/н из Китая и Super Red
F1.
По доли первого сбора в общей массе урожая
выделялись при весенней посадке Romanov F1 и
Royal F1, а при летней - Super Red F1 и Б/н из Китая.
Следовательно, четких различий испытанных
сортообразцов по скороспелости не наблюдалось, и
по этому признаку они были близки между собой.
Определение
облиственности
растений
позволило выявить, что из краснокочанных
образцов при весенней посадке наибольшим
количеством листьев и наибольшим их размером
отличились Red Dynasty F1, Super Red F1 и Ranchero
F1, а наименьшим - Romanov F1 и Omero F1.
При летнем сроке посадки наибольшее
количество листьев образовали Ranchero F1, а
наименьшее - Omero F1 и Royal F1. Наиболее
крупные листья образовали Ranchero F1, Red Dynasty
F1 и Б/н из Китая, а самые мелкие - Royal F1,
Romanov F1 и Omero F1.
Было также установлено, что у обеих
разновидностей капуст завязываемость кочанов при

76,7

1,14

86,2

15,69

38,3

79,5
80,2
71,2
75,9
78,9
80,7
81,6
82,4

1,01
1,46
1,04
1,04
0,81
1,14
0,99
0,98

88,6
91,7
82,0
82,7
76,1
84,1
87,3
88,0

10,71
14,84
13,45
12,69
9,98
14,87
10,39
10,04

32,7
29,9
38,2
35,6
36,7
35,6
32,1
26,2

94,7
93,0
94,9
90,7
86,4
96,3
88,9
90,6
90,2
92,4

1,57
1,51
1,01
1,17
1,0
1,20
0,70
1,14
1,07
1,01

80,8
81,8
85,4
88,4
76,3
86,3
78,6
83,3
82,7
86,3

14,77
13,25
9,93
9,48
8,32
13,59
5,04
10,39
12,73
10,10

27,1
22,9
27,7
21,4
28,4
29,7
25,1
24,7
30,9
26,6

% от общего
урожая

98

т/га

55

Выход товарных
кочанов, %

Июньская (б/к)

Средняя масса
кочана, кг

первого сбора
урожая

1

Урожай, собранный при
первом сборе

Завязываемость
кочанов, %

Сортообразцы

Размер листа, см

№№
п/п

начала
завязывания
кочанов

Число дней от
посадки до

Количество листьев,
шт/раст.

Таблица 1
Скороспелость, облиственность растений, завязываемость и средняя масса кочанов, выход
товарных кочанов у сортообразцов белокочанной и краснокочанной капусты при весенней
и повторной культуре (2016-2017 гг.)

летнем сроке посадки, когда образование кочанов
происходит при благоприятных температурах,
бывает значительно выше, чем при весеннем сроке
посадки, когда образование кочанов происходит при
высоких летних температурах, неблагоприятных для
капустных растений.
Из испытанных краснокочанных образцов при
весеннем сроке посадки отличились лучшей
завязываемостью кочанов Ranchero F1, Red Dynasty
F1, Super Red F1 и Omero F1, худшей - Romanov F1, а
при повторной культуре: лучшей - Б/н из Китая,
Omero F1 и Primero F1, худшей - Romanov F1 и Royal
F1.
При определении средней массы кочана было
установлено,
что
она
коррелирует
с
облиственностью растений: чем большее количество
листьев или более крупные листья образуются, тем
крупнее растения формируют кочаны. Наиболее
крупные кочаны при обеих культурах формировали
Ranchero F1, Б/н из Китая и Red Dynasty F1, а самые
мелкие - Royal F1.
Расчет выхода товарных кочанов из общей
массы урожая позволил выявить, что более высокую
товарность кочанов имели при весенней культуре
Ranchero F1, Primero F1, Omero F1, а при летней -
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Ranchero F1, Б/н из Китая и Omero F1, наиболее
низкую при обеих культурах - Romanov F1 и Royal
F1.
Проведенный учет величины общего урожая
показал, что наиболее урожайными оказались
сортообразцы, формировавшие более крупные
кочаны.
Проведенный учет величины общего и
товарного урожая, а также статистический анализ
данных урожайности при весенней культуре
показали, что в 2016 году достоверно (разница выше
НСР), чем белокочанный сорт Июньская оказался
только краснокочанный гибрид Ranchero F1,
одинаковым по урожайности был Red Dynasty F1.
Все остальные испытанные краснокочанные
образцы достоверно уступали белокочанному сорту.
В 2017 году краснокочанный гибрид Ranchero F1,
также достоверно превосходил по урожайности
белокочанный сорт. Краснокочанный гибрид Royal

F1 достоверно уступал белокочанному сорту. Все
остальные испытанные краснокочанные гибриды по
урожайности были одинаковы с белокочанным
сортом, т.к. разница в урожайности у них не
превышала НСР.
По сравнению с краснокочанным стандартом
Primero F1, при весенней культуре достоверно более
урожайными оказались в 2016 г. - Ranchero F1 и Red
Dynasty F1, а в 2017 г. - все испытанные, кроме Royal
F1, который сформировал достоверно более низкий
урожай, чем краснокочанный стандарт.
По средним данным из 2-х лет значительно
более низкий общий и товарный урожай, чем
краснокочанный стандарт сформировал гибрид
Royal F1. Существенную (более 5%) прибавку дали в
нисходящем порядке: по общему урожаю - Ranchero
F1, Red Dynasty F1, Omero F1, Romanov F1, Б/н из
Китая; по товарному - Ranchero F1, Red Dynasty F1 и
Omero F1 (табл. 2).
Таблица 2
Общий и товарный урожай сортообразцов белокочанной и краснокочанной капусты при
весенней и летней посадке

№№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Общий урожай, т/га
Сортообразцы

2016

Июньская (б/к)
Primero F1 St
Ranchero F1
Romanov F1
Б/н из Китая
Royal F1
Red Dynasty F1
Super Red F1
Omero F1
Sx
НСР05

37,4
28,7
47,4
31,4
27,7
27,2
37,0
25,1
30,6
0,88
5,1

Ташкентская 10 б/к
Fresco F1 б/к
Primero F1 St
Ranchero F1
Romanov F1
Б/н из Китая
Royal F1
Red Dynasty F1
Super Red F1
Omero F1
Sx
НСР05

63,3
66,2
31,5
42,7
29,7
48,2
19,1
41,2
39,1
33,0
0,4
2,5

Товарный урожай, т/га

сред.

2017

% к st

Весенняя культура
43,6
40,5
118,8
39,5
34,1
100
51,4
49,4
144,9
43,6
37,5
110,0
44,6
36,2
106,2
26,3
26,8
78,6
46,5
41,8
122,6
44,8
35,0
102,7
46,1
38,4
112,6
0,56
3,3
Летняя повторная культура
45,6
54,5
151,9
49,3
57,7
160,8
40,2
35,9
100
46,0
44,4
123,6
28,9
29,3
81,6
43,2
45,8
127,1
21,0
20,1
55,2
43,0
42,1
117,3
43,3
41,2
115,3
42,9
38,0
105,9
0,8
5,1

При возделывании в летней повторной
культуре белокочанные образцы в 2016 году по
урожайности превосходили все испытанные
краснокочанные, а в 2017 году - все, кроме Ranchero
F1, который по урожайности был одинаков с
белокочанными образцами.
По сравнению с краснокочанным стандартом
Primero F1 в повторной культуре в 2016 году имели
достоверно более низкий урожай - Royal F1,

% к st

2016

2017

сред.

35,1
25,4
45,9
26,7
22,2
22,4
30,3
22,4
26,3

36,3
35,1
44,9
34,4
38,1
18,3
40,0
38,2
41,3

35,7
30,3
45,4
30,6
30,2
20,4
35,2
30,5
33,9

117,8
100
149,8
101,0
99,7
67,3
116,2
100,6
111,9

49,7
33,1
27,1
38,1
21,6
42,0
14,9
35,1
32,2
28,3

35,1
41,1
34,2
40,4
23,1
37,1
16,6
35,0
36,1
37,3

42,4
47,1
30,6
39,2
22,4
39,5
15,8
34,1
34,1
32,8

138,3
138,3
100
128,0
95,8
120,9
51,4
111,1
112,9
107,1

одинаковый - Omero F1 и Romanov F1, более
высокий в нисходящем порядке Б/н из
Китая, Ranchero F1, Red Dynasty F1, Super Red F1, в
2017 году более низкий - Royal F1, более высокий Ranchero F1, одинаковый - остальные.
По средним данным из 2-х лет при повторной
культуре существенную (более 5%) прибавку
к краснокочанному стандарту в нисходящем
порядке дали: по общему урожаю - Б/н из Китая,
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Ranchero F1, Red Dynasty F1, Super Red F1 и Omero, а
по товарному - Ranchero F1, Б/н из Китая, Red
Dynasty F1 и Omero F1. Гибрид Royal F1 дал
значительно более низкий, как общий, так и
товарный урожай, чем краснокочанный стандарт.
ВЫВОДЫ
1. По количеству образуемых листьев, их
размеру, средней массе кочана и урожайности с
единицы площади белокочанные сортообразцы при
весенней культуре превосходят большинство, а при
повторной культуре - все краснокочанные. По
продолжительности
вегетационного
периода,
завязываемости кочанов и выходу товарных кочанов
из общей массы урожая белокочанные и
краснокочанные образцы близки между собой.
2.
Все
испытанные
краснокочанные
сортообразцы по скороспелости относятся к группе
ранних и слабо различаются между собой по этому
признаку.
3. Из испытанных краснокочанных образцов
наибольшим количеством образуемых листьев и
более крупным их размером отличились: при
весенней культуре - Ranchero F1, Red Dynasty F1,
Super Red F1;а при летней - Ranchero F1, Red Dynasty
F1 и Б/н из Китая. Наименьшее число более мелких

листьев при обоих сроках посадки образуют
Romanov F1 и Omero F1.
4. Завязываемость кочанов при летней
повторной культуре бывает выше, чем при весенней.
Из краснокочанных сортообразцов отличились:
лучшей завязываемостью при весенней посадке Ranchero F1, Red Dynasty F1, Super Red F1 и Omero F1,
при летней – Б/н из Китая, Primero F1 и Omero F1,
худщей завязываемостью при весенней культуре Romanov F1, при летней - Romanov F1 и Royal F1.
5. При обеих культурах наиболее крупные
кочаны формируют Ranchero F1, Б/н из Китая и Red
Dynasty F1, самые мелкие - Royal F1.
6. Наиболее высокий товарный урожай из
краснокочанных сортообразцов формируют при
весенней культуре - Ranchero F1, Red Dynasty F1 и
Omero F1, при повторной - Ranchero F1, Б/н из Китая,
Red Dynasty F1, Super Red F1. Значительно уступает
краснокочанному стандарту по урожайности - Royal
F1.
7. Наиболее пригодными для возделывания при
обеих культурах являются Ranchero F1 и Red Dynasty
F1, только для ранней культуры - Omero F1, только
для повторной - Б/н из Китая. Не пригодным для
обеих культур является гибрид Royal F1.
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Adilov M.M., Rustamov B.A., Rustamov A.S., Zhuev B.I.
Selection of varieties and hybrids for cultivation in the periods of spring-summer and summer-autum.
There are results of variety studies and two years variety trial of red cabbages in comparison with white
under spring and repeated culture.
Experiments show that amount sheet, average mass of the head and productivities of white cabbage in spring
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season exceeds the majority, but in repeated culture - all varieties of red cabbage.
It is revealed that more exceed on productivities red cabbage standard Primero F1, in spring culture Ranchero
F1, Red Dynasty F1 and Omero F1, but in repeated culture Ranchero F1, W/n from China, Red Dynasty F1 and
Super Red F1. The hybrid Royal F1 on productivities in both culture vastly yields to the standard. There are
recommended for both cultures - Ranchero F1 and Red Dynasty F1, only for spring culture - Omero F1 and only
for the repeated - W/n from China.
_____________________

УДК.635+34
У.Х. ХУРРАМОВ

ТАКРОРИЙ ЭКИНИ СИФАТИДА ПЕКИН КАРАМИНИНГ НАВ ВА
ДУРАГАЙЛАРИНИ ТАНЛАШ.
Мақолада пекин карамини, турли нав ва дурагайларини етиштириш технологиялари туғрисида
маълумотлар килтирилган.
Ҳозирги кунда уни кўпроқ Тошкент шаҳри атрофида жойлашган шахсий таморқа эгалари, яъни
ҳавоскор-сабзавоткорлар кечки муддатда қишда истемол қилиш учун экадилар. Республикада пекин
караминингтурли иқлим шароитларга мослашган эртаги ва кечки муддатларда етиштириш учун
яроқли бўлган нав намуналари бўйича илмий-асосланган тавсиялар етарли эмас, шунга кўра биз ўз
тадқиқотларимизда, таққословчи вариант сифатида, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун
тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат Реестрига киритилган пекин карамининг
―Хибинская‖ нави стандарт сифатида олинди.
Мақолада пекин карамининг нав намуналарининг турли хил биометричиски маълумотлар
ассосида тажриба натижалари баѐн этилган.
Калит сузлар: Пекин карами, нав, дурагай, карам боши, Фенологик, биометрик, эртапишар,
кечпишпар, барг, барг узунлиги.
КИРИШ
Пекин
карамининг
аҳамияти
дунѐ
мамлакатлари орасида кенг миқѐсда оммалашиб
бормоқда.
Глобаллашув
жараѐнида
дунѐ
аҳолисинининг йил сайин ортиб бориши озиқ–овқат
заҳирасига бўлган талабнинг ортишини тақазо
этмоқда.
Африка
қитъасининг
бир
қатор
мамлакатларида аҳолининг озиқ овқат маҳсулотлари
билан
таъминланганлик
даражаси
ниҳоятда
пастлиги ҳеч кимга сир эмас. Мазкур муаммоларни
ҳал этишда юқори ҳосилдор бўлган пекин карамини
экиш мақсадга мувофиқ бўлади.
Пекин карами навлари ѐки дурагайлари
серҳосил сифатли маҳсулоти бир вақтда етиладиган,
яхши сақланадиган, ноқулой ташқи муҳит таъсирига
ҳамда касаллик ва зараркунандаларга чидамли
бўлиш талаб этилади.
Етиштириш шароитларига кўра пекин карами
нав
ва
дурагайларини
ҳимояланган
жой
иншоотларида етиштириладиган навларга; эрта
баҳор, ѐз- куз ойларида экиладиган эртапишар
навларга; ѐзги муддатда (гулпоя чиқаришга
чидамли) ўстириладиган навларга; қишги муддатда

(ѐруғлик етарли бўлмаган,) иссиқхона шароитида
ўстириладиган навларга ажратиш мумкун [1]
ТАЖРИБА УСЛУБЛАР
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун
тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат
Реестрига пекин карамининг Хибинская нави хамда
Ча-ча ва Юки дурагайлари киритилган. Шулардан
Хибинская навини стандарт сифатида олинди.
2015-2017 йилларда дала тажрибаларида пекин
карамини қўйидаги нав ва дурагайлари ўрганилди.
Хибинскаяst, Бокал, Jang Won F1,Seo Jin F1, Чача F1, ЮкиF1, Monoko F1, Koraenge F1,
ChunchyubaiF1, ZaJiaoF1.
Республикамизда пекин караминингнав ва
дурагайларини ўрганиш, кўзатишлар, биометрик
ўлчов ва ҳисоблашларга оидилмий-асосланган
тавсиялар етарли эмас, шунга кўра биз ўз
тадқиқотларимизда Давлат Реестрига киритилган
Хибинская нави назорат сифатида олинди.
Дала
тажрибалар
2015-2017
йилларда,
Ўсимликшунослик илмий тадқиқот институтининг
тажриба
даламайдонларида
олиб
борилди,
кўзатишлар, ўлчов ва ҳисоблашларга оид тажриба
бўлмачалари қатор ораси 70 см эгат узунлиги 10 м,

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2018 № 4 (74)

104

яъни 7 м2 ли майдончадан иборат бўлиб тўрт
такрорланишда ўтказилди.[2,3,4].
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ
Пекин карамини Seo Jin F1, Monoko F1,
Koraenge F1, Бокал, нав ва дурагайлари карам
бошининг шаклланиши учун 50 кундан 67 кунгача
бўлди,Jang Won F1, Za Jiao F1, Ча-ча F1, Chunchyubai
F1 ва Юки F1 дурагайларида эса 72 кундан 82 кунни
ташкил этди. Карам боши етилиши учун, эрта пишар
сифатида Seo Jin F1, Monoko F1, 71 кундан 83
кунгача, ўрта пишар сифатида Koraenge F1, Бокал,

Za Jiao F1, Jang Won F1нав ва дурагайлари эса86-99
кун, Chunchyubai F1, Ча-ча F1, Юки F1навлари учун
эса 100-106 кунлар етарли бўлди. Бу кўрсатгичлар
стандарт Хибинская навига қараганда эрта пишар
Бокал, Monoko F1ўртачи 35-23 кун, ўрта пишар
Koraenge F1, Бокал, Za Jiao F1, Jang Won F1нав ва
дурагайларининг карам боши етилгунча 20 кундан 7
кунгача,эрта содир бўлганлиги кўзатилди,кеч пишар
навларида эса диярли бир вақтда яъни 4 кундан 6
кун эрта етилганлиги аниқланди (1-жадвал).

Хибинскаяst
Бокал
Jang Won F1
Ча-ча F1
Юки F1
Seo JinF1
Monoko F1
Koraenge F1
Chunchyubai F1
Za Jiao F1

80
67
72
77
82
50
62
65
78
73

120
105
113
116
119
88
102
102
117
110

40
38
41
39
37
38
40
37
39
37

7/XI
23/X
31/X
3/XI
6/XI
6/X
20/X
20/X
25/X
28/X

23/XI
6/XI
16/XI
19/XI
23/XI
19/X
31/X
3/XI
7/XI
11/XI

16
14
16
16
17
13
11
14
13
14

106
89
99
102
106
71
83
86
100
94

Уруғи экилгандан то охирги
теримгача вақт, кун

Кўчати экилгандан то
охирги теримгача ўтган
давр, кун

Маҳсулот бериш давомлиги,
кун

Охирги
терим санаси

Маҳсулот чиқиш
муддатилари
Бирин
чи терим санаси

Нав ва дурагайлар

Биринчи терим,
кун

Карамбошлари
шаклана
бошлагунча, ўтган
давр, кун

Экилган кундан,
биринчи теримгача, кун

Бош ўраш даврини давом
лиги, кун

1-жадвал
Пекин карами навларининг ўсиш ва ривожланиш босқичлари (2015-2017йй).

136
119
129
132
136
101
113
116
130
124

Пекин карамининг нав ва дурагайларининг бош
ўраш давомийлигини фенологик кузатилганда, эрта
ва ўрта пишар навларда Koraenge F1, Za Jiao F1, Юки
F1, Бокал, Seo Jin F1 нав ва дурагайларда 37-38
кунгача, кечпишар Ча-ча F1, Chunchyubai F1, Monoko
F1, Jang Won F1, навлар эса 39-41 кунлардан иборат
бўлганлиги кузатилди. Бу кўрсатгични стандарт
Хибинская навига солиштирилса олдинги навларда

бош ўраш, эрта ва ўрта пишар навларда 2-3 кун
эртароқ бошланганлиги ва кечги навларда диярли
бир вақтда бошланиши аниқланди.
Фенологик фазалари тез ривожланган нав ва
дурагайларни
барглари
шаклланиши
қулай
ҳароратларга тўғри келди ва буни натижасида
юқори ўлчамдаги барг юзалари ҳосил бўлди
(2-жадвал).
2-жадвал
Пекин карами навларининг барглари сони ва ўлчами (2015-2017 йй).

Нав ва дурагайлар
Хибинскаяst
Бокал
Jang WonF1
Ча-ча F1
Юки F1
Seo Jin F1
Monoko F1
Koraenge F1
Chunchyubai F1
Za Jiao F1
ЭКТФ 05 т/га
Sх,%

Бир туп ўсимликдаги барглар
стандартга нисбатан,
сони, дона
%
24,4
100
18,5
75,8
31,8
130,3
24,9
102,0
28,1
115,2
30,2
123,8
28,7
117,6
31,0
127,0
29,1
119,3
30,4
124,6
1,88
3,77

Энг йирик барг узунлиги,см
стандартга
барг узунлиги,см
нисбатан, %
34,6
100
33,4
96,5
39,6
114,4
32,0
92,3
29,7
85,8
35,9
103,7
37,2
107,5
29,3
84,7
35,1
101,4
35,3
102,0
1,64
3,79
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Бир туп ўсимликдаги барглар сони стандарт
Хибинская навида ўртача 24,4 донани ташкил этди.
Бу кўрсатгичлар Ча-ча F1, Юки F1, Monoko F1,
Chunchyubai F1, Seo Jin F1, Za Jiao F1, Koraenge F1,
Jang WonF1нав ва дурагайларида 24,9-31,8 тагача
ѐки стандарт Хибинская навидан 0,5-7,4 тагача
ортиқ бўлди. Бу кўрсатгичларни фоизларда
келтирилганда стандарт Хибинская навидан Ча-ча
F1, Юки F1, Monoko F1, Chunchyubai F1, Seo Jin F1, Za
Jiao F1, Koraenge F1, Jang Won F1 нав ва дурагайлари
102-130,3 фоизгача ортиқлиги маълум бўлди. Бокал
навда бу кўсаткичлар аксинча яъни 18,5 тагача ѐки
стандарт Хибинская навидан -5,9 тагача, фоизда эса
75,8 фоиз, барг сони камлиги аниқлинди.
Ўсимликлардаги
энг
узун
барглар
таққосланганда стандарт Хибинская навида ўртача
34,6 см бўлиб, бу кўрсатгич, Koraenge F1, Юки F1,
Ча-ча F1, Бокал навлардаэса ўртача 29,3-33,4 см ѐки 5,3-1,2 см кичиклиги аниқланди.
Chunchyubai F1,Za Jiao F1, Seo Jin F1, Monoko F1,
ва Jang Won F1навлари билан стандарт Хибинская

навининг энг узун барглари таққосланганда
стандарт навидан Chunchyubai F1, Za Jiao F1, Seo Jin
F1, Monoko F1, ва Jang Won F1 навлари 0,5-5 см га
ѐки 101,4-114,4 фоизгача узунлиги аниқланди.
ХУЛОСАЛАР
1. Пекин карамининг эрта пишар сифатида Seo
Jin F1, Monoko F1, 71 кундан 83 кунгача, ўрта пишар
сифатида Koraenge F1, Бокал, Za Jiao F1, Jang Won F1
нав ва дурагайлари эса 86-99 кун, Chunchyubai F1,
Ча-ча F1, Юки F1, Хибинская st навлари учун эса
100-106 кунлар етарли бўлди бу маълумотлардан
эрта пишар навлар Seo Jin F1, ва Monoko F1 эканлиги
аниқланди.
2. Фенологик фазалари тез ривожланган нав ва
дурагайларни
барглари
шаклланиши
қулай
ҳароратларга тўғри келди ва буни натижасида
юқори ўлчамдаги барг юзалари ҳосил бўлди.
3. Бу биометрик ўлчов натижасида, барглар
сони энг куп ва энг узун навлар Jang WonF1, ва
Koraenge F1, навлари эканлиги маълум бўлди.
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Хуррамов У.Х.
Выбор сортов и гибридов пекинской капусты в качестве повторных культур.
В статье содержится информация о технологии выращивания различных сортов и гибридов
пекинской капусты.
В настоящее время его возделывают владельцы садов, расположенных вокруг Ташкента, в поздние
периоды для использования зимой. В республике недостаточно научных рекомендаций по сортам
пекинской капусты, адаптированным к различным климатическим условиям и поздним сортам, поэтому в
качестве сравнительного варианта в качестве эталона мы выбрали "Сибинский" тип пекинской капусты,
включенный в Государственный реестр сельскохозяйственных растений.
В статье обобщены экспериментальные результаты в различных сборках биометрических данных
сортов пекинской капусты.
Khurramov U.Kh.
Selection of Varieties and hybrids of the peking cabbage in the quality of repeated crop
The article provides information on the technology of cultivation of various varieties and hybrids of peking
cabbage.
Nowadays, it has been cultivated by the owners of gardens located around Tashkent, in late periods to use
in winter. In the Republic, there are not enough scientific recommendations for varieties of peking cabbage
adapted to various climatic conditions and late varieties, so in our research, as a comparative variant,we selected
"Xibinskaya" type of the peking cabbage included in the State Register of Agricultural Plants as the standard.
The article summarizes experimental results in various biometric data assemblies of peking cabbage
varieties.
______________________
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УДК:634.11
И.Ч.НАМОЗОВ

ПАСТ БЎЙЛИ ОЛМАДАРАХТЛАРИГАШАКЛ БЕРИШ УСУЛЛАРИНИ
ҲОСИЛДОРЛИККА ТАЪСИРИ
Мақолада олмани паст бўйли пайвандтагларида ўстирилган дарахтлар шох-шаббасига шакл
бериш усулининг ҳосилдорликка таъсирини аниқлаш юзасидан илмий-тадқиқот ишлари олиб
борилган ва пакана бўйли МIX пайвандтагида ўстирилган олмани кузги Голден Делишес ва қишки
Фуджи навлариининг майдон бирлигидаги ҳосилдорлиги кесиш ва шакл бериш усулларига
боғлиқлиги аниқланган.
Калит сўзлар: боғ, пайвандтаг, навлар, олма, кўчат, дарахт, шакл бериш,кесиш, фотосинтез,
шох-шабба, мева, ҳосил.
КИРИШ
Дунѐ бўйича олма етиштиришда етакчилик
қилаѐтган Хитой, АҚШ (Калифорния), Туркия,
Сербия,
Польша,
Россия,
Япониякаби
мамлакатларда супер пакана, пакана ва ўрта бўйли
олма боғларида пайвандтаг турларидан ташқари
боғ
шароитида
дарахтларни
жойлаштириш
схемалари
ва
уларга
шакл
беришнинг
такомиллаштирилган усуллари ишлаб чиқилган.
Дарахтларнинг кесилиш сифати ва шохшаббасининг шаклига кўра, унинг ѐртилганлик
даражаси, ундан келиб чиққан ҳолда эса муайян
боғнинг интенсивлик даражаси, фотосинтез
маҳсулдорлиги ва пировард натижа – юқори ҳосил
тўғрисида фикр юритиш мумкин бўлади. Негаки,
боғ ассимиляция сатҳининг ѐруғлик тартиби
қанчалик мўътадил бўлса, фотосинтез шунчалик
яхши кечади ва маҳсулдорлик ҳам шунчалик юқори
бўлади. Бу эса дарахтларни мунтазам ва илмий
асосланган кесиш усули ҳамда унинг қай даражада
ўтказилиш сифатига бевосита боғлиқ бўлиб
қолаверади[2],[4],[3], [5], [3],[1].
ТАДҚИҚОТНИ ОЛИБ БОРИШ
ШАРОИТИ ВА УСЛУБИ
Тажрибалар ―Мевачилик ва узумчилик‖
кафедрасида ишлаб чиқилган услуб бўйича олиб
борилди. Дала тажрибалари Тошкент давлат аграр
университетнинг илмий тадқиқот ва ўқув-тажриба
хўжалик станциясидаги ҳосилли олма боғида
ўтказилди. Биометрик ўлчовлар ва ҳисоблар: ҳар
бир вариантда 10 та ўсимликда олиб борилди.
Тажриба тўрт қайтариқда ўрганилди.
Тажрибалар Х.Ч.Буриев ва бошқаларнинг
«Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан
тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик
кузатувлар
методикаси»
(2014),
В.Ф.Моисейченконинг «Методика учетов и
наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными
культурами» (1967) номли услубий адабиѐтларида
келтирилган тавсияларга мувофиқ ва Тажриба
маълумотларига
статистик
ишлов
бериш
Б.А.Доспехов (1985) услуби бўйича дисперсион

таҳлилдан ўтказилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Бизнинг
паст
бўйли
олма
боғлар
маҳсулдорлигига шох-шаббани кесиш ва уларга
шакл бериш усулининг таъсирини аниқлаш
юзасидан олиб борган тажрибаларимиз шуни
кўрсатдики, пакана МXI пайвандтагида ўстирилган
олмани кузги Голден Делишес навининг майдон
бирлигидаги ҳосилдорлиги кесиш усулига кўра
сезиларли фарқланди.Кузатувлар шуни кўрсатдики,
Голден Делишес навининг бир дарахтдан олинган
ўртача ҳосили сийрак ярусли пальметта (90º) (СЯП)
шакл бериш усулида назоратга нисбатан энг юқори
кўрсаткичларда
бўлди.
Бинобарин, назорат
варианти – Урчуқсимон туп - Шпиндельбуш
(УТШ) кесиш усулида бир дарахтнинг ўртача
ҳосили тадқиқот йиллари бўйича мос ҳолда 11,815,3 кг бўлган бўлса, СЯП шакл бериш
усулида12,9-18,2 кг гача етди.
Олманинг кузги Голден Делишес навида шохшаббага шакл бериш усулига боғлиқ равишда энг
кам ҳосил қия (70º) пальметта (ҚП) усулида қайд
этилди. Шакл беришнинг ушбу усулида бир
дарахтнинг ўртача ҳосили йиллар бўйича 11,7 дан
18,75 кг гача ортиб борди. Бу эса назорат
вариантидан мос ҳолда 0,1-0,38 кг га камроқ бўлди,
яъни назорат варианти даражасида бўлди. Итальян
пальметтаси (ИП) усулида шакл берилганда эса
ушбу кўрсаткич аввалги тажриба вариантлари
ўртасида оралиқ ўрин эгаллади. Бир дарахтдан
олинган ўртача ҳосилга боғлиқ равишда бир
гектардан олинган назарий ҳосилдорлик ҳам
юқоридаги каби тенденция асосида фарқланди.
Бинобарин, майдон бирлигидан назоратга нисбатан
олинган энг юқори ҳосилдорлик, қоидага мувофиқ
СЯП шакл бериш усулида қайд этилди. Шакл
беришнинг ушбу усулида ҳосилдорлик йиллар
бўйича 16,13 т/гадан 22,75 т/га гача ортиб борди,
ѐки назоратга нисбатан олинган қўшимча ҳосил
йиллар бўйича мос ҳолда 1,38-3,62 т/га ни ташкил
этди. Энг кам ялпи ҳосил ҚП шакл бериш усулида
қайд этилди, ушбу шакл бериш усулида майдон
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бирлигидан етиштирилган жами ҳосил 14,63-18,75
т/га оралиғида бўлди. ИП шакл бериш усули эса
бир дарахтдан олинган ўртача ҳосилга боғлиқ
равишда оралиқ ўрин эгаллади ва ҳосилдорлик
15,38-21,0 т/га оралиғида ўзгарди. Бу эса назоратга
нисбатан 0,63-1,87 т/га ортиқча ҳосил демакдир.
Ҳар хил шакл бериш усулида ўстирилган
олмани қишки Фуджи навининг ҳосилдорлигини
қиѐсий таҳлил қилиш кузги Голден Делишес навига
нисбатан бошқача ҳолатни қайд этиш имконини
берди. Бинобарин, олманинг кузги Голден Делишес
навида энг юқори ҳосилдорлик СЯП усулида
кузатилган бўлса, Фуджи навида эса ушбу
кўрсаткичнинг энг юқори ифодаси ИП усулида
шакл берилганда қайд этилди. Ушбу шакл бериш
усулида Фуджи навининг ҳар бир дарахтдан
олинган ҳосили тадқиқот йиллари бўйича 12,9 дан
19,9 кг гача ѐки назоратга нисбатан 2,9-4,13 кг га
ортиқ бўлди. Олманинг ушбу навида ҳар бир
дарахтдан олинган ўртача ҳосилнинг назоратдан
камайиши ҳолатлари кузатилмади. Бинобарин

қолган – СЯП ва ҚП шакл бериш усулларида ушбу
кўрсаткичлар ўзаро яқин қийматларга эга бўлди ва
ИП шакл бериш усули ҳамда назорат варианти
ўртасида оралиқ ўрин эгаллади. Майдон бирлигида
етиштирилган ҳосил бир дарахтнинг ўртача
ҳосилига боғлиқ равишда ИП шакл бериш усулида
энг юқори бўлди. Ушбу шакл бериш усулида
ҳосилдорлик тадқиқот йиллари бўйича мос ҳолда
17,75 дан 24,88 т/га гача ортиб борди, бу эса
назорат вариантига нисбатан 3,62-4,13 т/га
қўшимча ҳосил етиштириш имконини берди.
Олманинг қишки Фуджи нави дарахтлари
шох-шаббасига СЯП ва ҚП усулларида шакл
беришда назоратга яқин, аммо бирмунча юқори
ҳосил еиштириш имкнини берди. Тадқиқот
йиллари бўйича ушбу шакл бериш усулларида
етиштирилган ялпи ҳосил мос ҳолда 16,13-21,88 ва
15,75-21,63 т/га оралиғида бўлди. Бу эса назорат
варианти даражасида бўлсада, бироз кўпроқ, яъни
2,0-1,13 ва 1,62-0,88 т/га қўшимча ҳосил олиш
имконини берди.
1-жадвал
Шох-шаббага шакл бериш усулига боғлиқ равишда олманавлари дарахтларининг ҳосилдорлиги
(экилган йили 2012, экиш схемаси 4,0х2,0 м)
Йиллар бўйича ҳосилдорлик
2017
бир
майдон
бир
майдон
дарахтдан,
бирлигидан,
дарахтдан,
бирлигидан,
кг
т/га
кг
т/га
Олманинг кузги Голден Делишес нави
11,8
14,75
14,2
17,75
12,3
15,38
15,1
18,88
12,9
16,13
16,3
20,38
11,7
14,63
14,8
18,50
Олманинг қишки Фуджи нави
11,3
14,13
14,1
17,63
14,2
17,75
17,2
21,50
12,9
16,13
15,3
19,13
12,6
15,75
15,5
19,38
2016

Тажриба варианти

Урчуқсимон туп - Шпиндельбуш – наз.
Итальян пальметтаси
Сийрак ярусли пальметта (90º)
Қия пальметта (70º)
Урчуқсимон туп - Шпиндельбуш – наз.
Итальян пальметтаси
Сийрак ярусли пальметта (90º)
Қия пальметта (70º)

ХУЛОСАЛАР
1.Бир дарахтдан олинган ўртача ҳосилга
боғлиқ равишда, майдон бирлигидан назоратдаги
вариантга
нисбатан
олинган
энг
юқори
ҳосилдорлик, сийрак ярусли пальметта шакл бериш
усулида қайд этилди. Шакл беришнинг ушбу
усулида Голден Делишес навининг ҳосилдорлиги
йиллар бўйича 16,13 т/гадан 22,75 т/га гача ортиб
борди, ѐки назоратга нисбатан олинган қўшимча

2018
бир
дарахтдан,
кг

майдон
бирлигидан,
т/га

15,3
16,8
18,2
15,0

19,13
21,00
22,75
18,75

16,6
19,9
17,5
17,3

20,75
24,88
21,88
21,63

ҳосил йиллар бўйича мос ҳолда 1,38-3,62 т/га ни
ташкил этди.
2. Фуджи навида италян пальметта шакл
бериш усулида энг юқори ҳосилдорлик кузатилди.
Ушбу шакл бериш усулида ҳосилдорлик тадқиқот
йиллари бўйича мос ҳолда 17,75 дан 24,88 т/га гача
ортиб борди, бу эса назорат вариантига нисбатан
3,62-4,13 т/га қўшимча ҳосил етиштириш имконини
берди.
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И.Ч.Намозов
Влияния способов формирование кроны на урожайность слаборослых деревьев яблони
В научной статье приводиться экспериментальный материал по изучению влияния типов
слаборослых подвоев и интенсивных способов формирование кроны на продуктивность яблони при
выращивании по интенсивной технологии. Опытами установлено, что оптимальным подвоем для
выращивание сортов Голден Делишес и Фуджи является М9, а способом формирования кроны разреженно
ярусная пальметта.
I.Ch.Namozov
Influence of methods formation of the crown on the yield of the weakly trees of apple-tree
The scientific article cites experimental material on the study of the effect of types of low-growing rootstocks
and intensive methods of crown formation on the productivity of an apple tree when it is grown by intensive
technology. It was established by experiments that the optimal stock for growing Golden Delicious and Fuji
varieties is M9, and the method of crown formation is sparsely longline palmette.

________________
УДК 604.7
Н. РУСТАМОВ

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИИ:
УСКОРЕНЕНИЕ – КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ IN VITRO
В статье представлены результаты многолетних исследований о влиянии различных
регуляторов роста, углеводов, длительности пассирования, качества агара, структуры среды,
солевого состава питательной среды на корнеобразование. Обсуждаются этапы ризогенеза и их
продолжительность. Особое внимание уделено проблеме этиоляции, физическим факторам,
гормональном и солевому состав питательной среды. Содержатся важные и достоверные сведения о
влиянии света, состава среды на ризогенез, жизнедеятельность растений и нестерильных условиях.
Ключевые слова: in vitro, регуляторы роста, питательная среда, ювениль-ность, этиоляция,
углеводы, земляника, яблоня, груша, сирень, роза, актинидия китайская, ясень обыкновенный.
Процесс корнеобразования — это серия
различных биохимических, физиологических и
гистологических событий. Близость к сосудистым
тканям предрасполагает клетки закладывать
корневые примордии. Место заложения корней
влияет на жизнеспособность укорененных растений,
особенно полученных in vitro. Можно получить
100% укоренение in vitro и 100% гибель растений в
нестерильных условиях. При любых способах
укоренения процесс адвентивного корнеобразования
проходит 3-4 этапа: индукция, инициация,
появление корней за пределами стеблевой части
черенка. Продолжительность первых двух этапов
10-15 дней, за этот период предкомпетентные клетки

приобретают
способность
регенерировать
меристематические очаги, в них начинается синез
корнеспецифических белков. Появление корней
зависит от генома растений и условий укоренения.
Одна из особенностей размножения растений in
vitro — ювенилизация тканей, что является
причиной легкости ризогенеза in vitro. Степень ее
проявления зависит от условий культивирования, и
в первую очередь от содержания в сосудах этилена.
Предпосылкой для начала корнеобразования
при любых способах размножения является
этиоляция. Причина влияния этого феномена
связана с анатомическими и биохимическими
изменениями, а также с ювениализацией тканей. У
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этиолированных черенков выделены
белкирецепторы, обладающие высоким сродством с ауксином. В темноте большая часть ауксина связана с
белками.
Этиоляция
повышает
активность
пероксидазы, ИУК — оксидазы в тканях, что ускоряет начало образования корней. Она усиливает
чувствительность тканей к экзогенному ауксину,
давая возможность использовать меньшие концентрации. Характер действия этиоляции in vitro
зависит от вида растений и имеет пролонгирующий
эффект. Укоренение in vitro происходит при
освещении всего черенка, что сказывается на
ризогенезе и частично может нивелироваться ИМК,
которая в меньшей степени стимулирует синтез
этилена по сравнению с ИУК. Основная проблема
успешного ризогенеза in vitro заключается в трудности разделения момента заложения первого
корневого примордия с началом синтеза этилена.
При этом очень высокий или очень низкий уровень
этилена отрицательно влияет на укоренение. Свет
выполняет важную роль в регулировании
морфогенетических процессов. Облучение уже
образовавшихся корней светом подавляет удлинение
корней на 40-50%, за счет 4-кратного увеличения
содержания этилена. Для трудно укореняемых видов
рекомендуют использовать темновой период на
начальном этапе укоренения. Его продолжительность зависит от культуры и колеблется от
3~5 дней до 4 недель. Ряд авторов отмечают
сложную зависимость укоренения от светового
режима,
регуляторов
роста,
рН
среды.
Положительное действие этиоляции на этапе
пролиферации
побегов
зависит
от
сорта.
Применение ауксинов и темноты на последней
неделе пролиферации побегов М27 уменьшало
укореняемость на 65%.
Действие ферментативных систем, которые
катализируют разрушение ИУК, осуществляется
только в присутствии кислорода. Питательные
среды, применяемые для укоренения побегов in
vitro, содержат очень мало кислорода, что не
способствует развитию корневых волосков.
Поэтому подходы к укоренению in vitro
должны отличаться от укоренения in vivo.
Современное промышленное размножение растений
in vitro невозможно без использования регуляторов
роста. Как правило, для укоренения используют
аналоги ИУК. Отношение к экзогенному ауксину,
времени и способу его применения in vitro
неоднозначно. Достаточное количество заложившихся корней и хорошая приживаемость растений в
нестерильных условиях получены при экспозиции 7
дней на среде с ауксином. Более длительное
воздействие приводит к образованию каллуса.
Побеги легкоукореняемых культур можно укоренять
на средах без ауксинов. Однако ауксины часто не являются лимитирующим фактором и для трудно

укореняемых видов.
Кроме веществ из группы ауксинов отмечают
стимулирующее влияние ретардантов на укоренение
и характер развития корней. Некоторые из них
активируют транспорт ИУК, углеводов к базальной
части черенка. Методика укоренения in vitro
позволяет контролировать физические факторы,
гормональный и солевой состав питательной среды.
В то же время освещение основания побега,
длительное
воздействие
ауксином,
разнокачественность
побегов,
незначительный
замкнутый объем, отсутствие или недостаточно
интенсивный газовый обмен, его специфичность,
недостаточное содержание кислорода в зоне
укоренения, возможная латентная стекловидность
побегов, отсутствие транспирации, фотосинтеза и
воздействия ультрафиолетовой радиации создают
проблемы для укоренения и последующей приживаемости растений в нестерильных условиях.
Оптимизация этих факторов и их взаимодействия
являются
основной
задачей
исследований
ризогенеза in vitro. В подавляющем большинстве
опытов по укоренению in vitro исследователи
отмечают важность осмотического потенциала среды, который зависит от концентрации сахарозы,
солевого состава, особенно азота и калия. Как
правило, минеральный состав среды М.С. уменьшают в 2-8 раз или заменяют на среду Уайта. При этом
ведущая роль отводится содержанию нитратного и
аммиачного азота. Отсутствие той или иной формы
азота отрицательно влияет на укоренение побегов.
Пригодные для укоренения побеги плодовых
культур формируются только после длительного
культивирования. Даже на 11-14-м пассаже
укоренение трудноукореняемых видов растений
представляет серьезную проблему. Однако очень
длительное пассирование нежелательно, особенно
для видов, вегетативное потомство которых
предназначено для многолетних насаждений.
Считается перспективным укоренение побегов,
полученных in vitro, в стерильных субстратах при
повышенной влажности либо в атмосфере искусственного тумана. По способности к укоренению
in vitro в научной литературе представлен широкий
диапазон данных — от легко укореняемых видов
(земляника) до отсутствия укоренения (груша
каллариана). Поэтому неудивительно, что многие
авторы считают успешное укоренение побегов in
vitro
ключевым
этапом
микроклонального
размножения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА
Способность к укоренению in vitro земляники,
яблони, груши, сирени, роз, актинидии китайской,
ясеня обыкновенного изучали: с использованием
различных регуляторов роста (ИУК, ИМК, НУК,
культар, мивал. крезацин, гумат натрия, азотнокислое серебро); углеводов (сахароза, глюкоза,
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мальтоза, фруктоза, сорбит, маннит); ПАВ (твин-40,
КЭП); влияния длительности пассирования и
качества побегов, агара и его заменителей,
структуры среды и воздействия физических
факторов, солевого состава питательной среды.
Растения выращивали по общепринятым методикам
с учетом специфики этапа укоренения. Учитывали
начало корнеобразования, развитие каллуса,
количество корней, рост побега. В каждом варианте
по 10—14 растений в четырех повторностях.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Способность боковых побегов к укоренению in
vitro во многом определяет эффективность
технологии микроклонального размножения. Это
наиболее затратная статья (75% затрат ручного
труда) в стоимости конечной продукции. Успешное
прохождение этапа ризогенеза зависело от культуры, сорта, условий этапа пролиферации, солевого и
гормонального состава среды, количества пассажей.
Только побеги земляники были способны к
укоренению на первом пассаже, а робинии и
вейгелы на втором пассаже. Укоренение земляники
зависело от солевого состава среды и ее формы.
Среда Фоссарда лучше подходит для укоренения
земляники. Корневая система на этой среде
отличалась сильным ростом, была окрашена и имела
боковые корни. Растения на среде Фоссорда были
развиты сильнее, имели 4-5 листьев темно-зеленого
цвета. Развитие каллуса отсутствовало. Менее
концентрированные
среды
уменьшали
укореняемость и угнетали развитие корневой
системы.
Среда М.С. стимулировала укоренение и
развитие каллуса у основания побега, а наличие
каллуса нежелательно, так как при пересадке растений в нестерильные условия они погибают от
ботритиса. фузариоза и питиума. Сокращение в
среде М.С. макроэлементов или азота на 1/2 или 4/5
увеличивало
укоренение
практически
всех
изучаемых
культур,
а
корнеобразование
происходило при более низких концентрациях
ауксина. На полной среде М.С., содержащей 0,5 мг/л
ИМК, развивались толстые, короткие корни. На
бедных средах корни были нитевидные и развивались из основания побега.
Характер развития корневой системы зависел
от типа регулятора роста, индуцирующего
корнеобразования. Стимулирующее влияние ИМК и
ИУК в опытах с земляникой в большей мере
проявилось на твердых средах, а НУ К — на
жидкой. Более мощная корневая система образовалась на жидкой среде, содержащей НУК. Однако
развитие надземной системы не происходило, что
связано со способностью НУК поглощаться и
перемещаться по растительным тканям. На всех
средах отмечено интенсивное развитие каллуса,
особенно на средах с НУК. С учетом недостатков

ауксина на этапе укоренения in vitro необходим
поиск других веществ, которые стимулировали бы
быстрое развитие корневой и засухоустойчивость
надземной систем. Из литературных источников
известно, что такими свойствами обладает культар,
который хорошо себя зарекомендовал на интактных
растениях при зеленом черенковании.
С увеличением концентрации культара в среде
происходило ингибирование роста надземной и
корневой
системы,
которые
отличались
интенсивным радиальным ростом. Использование
культара в диапазоне концентраций 0.3-0.5 мг/л
также ингибировало развитие надземной системы,
однако в меньшей степени. Развитие каллуса не
отмечали ни в одном из вариантов. Концентрация
культара свыше 1 мг/л вызывала гибель побегов.
Укоренение побегов in vitro возможно только при
определенной их длине. Ни одно из испытанных
веществ не способствовало развитию корней
непосредственно из меристематической верхушки,
т.е. в начале необходим рост растяжением, а затем
начинают развиваться корни. Введение в среду
культара (0,1-0,2 мг/л) полностью ингибировало
рост растяжением меристематических верхушек и
вызывало развитие у них корневой системы. Часть
корней была окрашена в зеленый цвет, т.е. корневая
система
приняла
на
себя
функцию
фотосинтезирующего органа при отсутствии роста
надземной системы. Культар в концентрации 0,5
мг/л стимулировал развитие корней второго, а в
некоторых случаях — третьего порядка у сирени.
С целью устранения отрицательного влияния
ауксинов на процесс корнеобразования in vitro
испытывали вещества из группы кремнийорганических соединений (мивал, крезацин, КЭП) и
гумат натрия. Применение мивала и крезацина
существенно повлияло на укоренение и развитие
корневой системы земляники, актинидии китайской,
груши. Оптимальные концентрации испытанных
веществ находятся в диапазоне 0,1-2 мг/л, в котором
изменяются все параметры развития корневой системы. Увеличивается процент укоренения, количество
корней и их длина (табл. 2).
Укореняемость побегов земляники при
сочетании кремнийорганических соединений с
другими индукторами корнеобразования зависела от
их концентраций. Укоренение ингибировалось
полностью, если концентрация мивала и крезацина
превышала 2 мг/л в сочетании с ИМК и при совместном их введении в питательную среду.
Аналогичное влияние совместного применения
ИМК с кремнийор-ганическими соединениями
отмечено в опытах с грушей. Стимулирующее
влияние крезацина проявляется в более узком
диапазоне концентраций (0,1-0,2 мг/л), а мивала при
концентрациях 0,1-0,5 мг/л.
Можно предположить, что мивал обладает
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ауксиноподобным действием, но при этом не
стимулирует развитие каллуса. При низких концентрациях мивала и крезацина наблюдается синергизм
действия с ИМК на процессы роста и развития
земляники in vitro — увеличивается высота растения
за счет длины побегов и листьев.
Раздельное применение мивала и культара в
малых концентрациях способствовало 100%
укоренению земляники; совместное использование
при
больших
концентрациях
полностью
ингибировало
корнеобразование.
Актинидия
китайская в отличие от земляники максимально
увеличивала развитие корней от совместного
применения ИМК с мивалом, при этом
концентрация
ИМК
также
превышала
концентрацию мивала. Совместное действие мивала
и крезацина ингибировало укоренение данной
культуры. Очевидно, актинидия требует большей
концентрации ауксина на этапе индукции по
сравнению с земляникой. Потому высокие концентрации ИМК в большей степени стимулировали
корнеобразование актинидии, если ее применяли
отдельно.
Существенно ускоряли прохождение этапов
укоренения побегов земляники гумат натрия и
азотнокислое серебро. Их использование в концентрации 0,5-1 мг/л сократило время начала
укоренения побегов, ускоряло получение растений,
пригодных к пересадке в нестерильные условия.
Данные наших опытов с азотнокислым серебром и
метионином дают нам основание утверждать, что на
первом этапе укоренения значительный синтез
этилена ингибирует заложение корней. Введение в
питательную среду метионина полностью подавляло
ризогенез в вариантах с ИМК и мивалом и
значительно в вариантах совместного действия
индукторов корнеобразовавния. Очевидно, что
метионин увеличивает содержание этилена в фазу
индукции заложения корней до ингибиторного
уровня.
На всех этапах микроклонального размножения
в питательных средах используют углеводы, в
основном сахарозу, как наиболее мобильный
углевод. Углеводы в культуре тканей имеют
значение не только как элементы питания, но и как
вещества, создающие вместе с солевым составом
определенное осмотическое давление. Значение
углеводов возрастает на этапе укоренения в связи с
необходимостью
подготовки
растения
к
автотрофному питанию в нестерильных условиях.
Концентрация углеводов сахарозы, фруктозы,
глюкозы 10 г/л недостаточна для укоренения земляники. Маннит и сорбит, не имеющие пищевой
ценности, но обладающие способностью влиять на
осмотическое давление, также не способствовали
образованию корней. Появление первых корней на
побегах ясеня отмечалось на 9-10-й день после

посадки на среду для укоренения. Влияние испытанных углеводов зависело от применяемых
регуляторов роста.
Различные углеводы не оказали существенного
влияния на частоту укоренения: в варианте с НУК
она составила 86-93%, а в варианте с ИМК — 5571%. Однако количество корней и их длина
различались сушественно: максимальные значения
отмечены на среде с 30 г/л сахарозы или 10 г/л
глюкозы. Корни на среде с мальтозой были в 2,4
раза короче, чем на среде с сахарозой, и в 3,2 раза —
чем на среде с глюкозой, при этом растения
отставали в росте от растений на средах с сахарозой
и глюкозой.
Рост и развитие корней in vitro зависят от
аэрации питательной среды, которая, в свою
очередь, зависит от концентрации агара. Укоренение
побегов в плотной среде затруднено, развитие
корней второго порядка не происходит. С
уменьшением концентрации агара существенно
увеличивается укоренение побегов и развитие
корней второго порядка.
Однако при длительном развитии растений на
средах с малым содержанием агара (1,5-2,5 г/л) у
них появляются признаки стекловидности. На
питательных средах, содержащих даже небольшие
концентрации агара, никогда не развиваются
корневые волоски, что говорит о недостаточном
содержании кислорода. С учетом важности
содержания кислорода при заложении и развитии
корней и корневых волосков делали попытки заменить агар на этапе укоренения. При
использовании полной среды М.С. и заменителей
агара побеги погибали уже через несколько дней
после посадки. Гибель побегов и растений,
начавших развивать корни на среде 1/2 М.С. и
заменителях агара (перлит, песок), была связана с
иссушением верхнего слоя субстрата.
Агар
стимулировал
более
раннее
корнеобразование.
Возможно,
он
повышает
диффузию веществ из питательной среды, а также
помогает диффузии веществ из экспланта,
ингибирующих корнеобразование. Большая часть
укоренившихся побегов в вариантах с заменителями
агара прижилась в нестерильных условиях, однако
их рост в дальнейшем был слабым. Объединение
агара с перлитом способствовало получению
хорошо развитой корневой системы земляники,
которая обеспечила успешную приживаемость
растений в нестерильных условиях. Сочетание
перлита с агаром дает возможность уменьшить
концентрацию
агара
в
3
раза.
После
автоклавирования и застывания среды в сосудах для
укоренения образуются два слоя: вверху перлит,
пропитанный средой, внизу агаровая среда с
вкраплениями частиц перлита.
Соотношение перлита и питательной среды с

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2018 № 4 (74)

112

агаром 0,5-1:1 по объему было оптимальным.
Использование такой среды для укоренения груши
не дало положительных результатов.
Существующая методика укоренения боковых
побегов большого числа видов с использованием
ауксинов возможна только после длительного
пассирования.
Положительное
влияние
на
размножение, возможно, связано с ювенилизацией
растительного
материала.
Не
исключена
вероятность стимулирующего эффекта этиоляции,
так как с увеличением количества пассажей
увеличивается количество боковых побегов,
основание которых, как правило, этиолировано.
Спуровые формы яблони и клонового подвоя 62-396
начали хорошо укореняться с 12-13 пассажа.
Укоренение их зависело от солевого состава питательной среды. Укоренение древесных растений на
более поздних пассажах создает биологические и
организационные проблемы, которые отчасти
решаются
хранением
культур
на
стадии
пролиферации при пониженных температурах.
Однако действие этого фактора может иметь
отрицательные последствия на укоренение (влияние
этиоляции и низких положительных температур). В
связи с этим изучали влияние условий освещения на
укоренение боковых побегов яблони in vitro.
Результаты
опытов
выявили
определенную
зависимость между влиянием света, низкой
температурой, регуляторов роста и укоренением
побегов.
При использовании в качестве индуктора
корнеобразования ИМК укореняемость побегов
повышалась на 14-30%, если пролиферирующие
культуры подвергались воздействию темноты,
особенно в сочетании с низкими положительными
температурами. Отсутствие света на этапе
размножения существенно уменьшило укоренение в
варианте с культаром и мивалом, особенно в
варианте с культаром. Низкие положительные
температуры уменьшили ингибирующее действие
этиоляции в данных вариантах.
Если индукция укоренения (15 дней) проходила
в условиях этиоляции, то укоренение уменьшалась
на 10—64% в зависимости от индуктора
корнеобразования. Как уже отмечалось, в
укоренении основную роль играют ауксины, синтезируемые эксплантами. Они необходимы на этапе
индукции корнеобразования, который продолжается
6—10 дней. Отсутствие света при хранении и
укоренении стимулирует корнеобразование только в
присутствии ИМК.
Сокращение темнового периода до 5-10 дней
увеличило укореняемость побегов подвоя 62-396 на
24% при использовании ИМК. Хранение конгломератов земляники при низких положительных
температурах перед укоренением побегов влияло на
скорость прохождения этапов корнеобразования.

Последействие
низких
положительных
температур
зависело
от
индуктора
корнеобразования. ИМК ускоряла, а культар
тормозил прохождение этапов корнеобразования
при таких условиях. Многочисленные опыты по
зеленому черенкованию убедительно показывают,
что укоренение черенков сильно ингибируется, если
их поместить полностью в условия темноты (она
необходима только для основания черенка). С
учетом такой реакции черенков на отсутствие света
мы испытывали различные способы затенения
основания побега in vitro. Побеги подвоя 62-396
сажали в капсулу из фольги, заполненную
питательной средой, или в питательную среду
вводили активированный уголь. Наибольший
процент укоренения (86%) отмечен в варианте с
использованием
капсулы.
Введение
активированного угля в среду уменьшало
укоренение на 35%. Известно, что 1 мг
активированного угля может поглотить 100 мкг
6БАП и НУК. В активированном угле содержатся
феноламиды, что может отрицательно влиять на
укоренение. Активированный уголь поглощает
этилен, который неоднозначно влияет на процессы
ризогенеза. Использование капсулы для укоренения
стимулировало интенсивный рост корневой системы
в длину, развитие корней второго порядка. Однако
использование капсулы не технологично. Нами
разработана композиционная среда, которая
значительно улучшает укоренение яблони за счет
эффекта этиоляции. Отличительной особенностью
такой среды от стандартной является размещение на
стандартной среде укоренения или размножения
слоя среды (2-3 мм), состоящего из воды, агара и
активированного угля (2-5%). Композиционная
среда способствовала укоренению побегов после 4го пассажа, увеличению в 2 раза общего числа
корней, корней второго порядка и стимулировала
ризогенез на средах, содержащих 6БАП. Через 1,5
мес длина укоренившихся побегов на среде,
содержащей 6 мг/л 6БАП. увеличилась в 2 раза.
Прирост побегов в контроле составлял 27% от
опытного варианта. Свет (стандартная среда)
ингибировал рост корней в длину и развитие корней
второго порядка. На композиционной среде корни
развивались между основной средой и затемненным
слоем. К концу пассажа на корнях развились
корневые волоски. Если стенки сосуда затемняли
фольгой, то корневая система развивалась и внутри
среды. На основании полученных данных
укоренение древесных растений необходимо
начинать уже после 4-5-го пассажа. Побеги длиной
больше 2,5 см следует использовать для
дальнейшего размножения, так как у них
отсутствуют
предпосылки
возникновения
стекловидности. Побеги длиной меньше 1,5 см
необходимо пересаживать на среду с пониженным
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содержанием 6БАП (0,1 мг/л), а побеги 1.5-2,5 см —
использовать для укоренения.
Жизнеспособность растений в нестерильных
условиях во многом определяется способностью
растений in vitro и in vivo к быстрому росту. В
условиях in vitro это свойство зависит от культуры,
регуляторов роста, условий выращивания. Часто на
этом
этапе
отмечается
гибель
верхушек
укорененных растений. В этой связи изучали
влияние электростатического поля (10-40 квт/м) на
укоренение побегов груши на фоне различных регуляторов роста. Электростатическое поле изменяло
характер ризогенеза и рост укорененных побегов. В
лучших опытных вариантах количество жизнеспособных побегов было больше на 47,5%, их
длина превышала длину контрольных на 17%,
увеличилось количество корней и их длина.
Размер боковых побегов влиял и на укоренение
их in vitro. С увеличением длины боковых побегов
увеличивается количество корней, их длина, высота
растений и уменьшается количество листьев.
Скорость роста надземной системы была выше у
побегов длиной 0,5 см. Увеличение количества
листьев у побегов небольшого размера, очевидно,
связано с остаточным действием 6БАП. Не исключено, что небольшой рост побегов объясняется
превалированием у них роста делением на этапе
пролиферации побегов, которое реализуется
увеличением количества листьев на этапе
укоренения.
Укореняемость побегов яблони также зависела
от их длины. Короткие побеги клонового подвоя 62396 были способны к укоренению, но развитие
надземной и корневой системы было слабое.
Эффективным приемом повышения укоренения
побегов является травмирование их основания,
особенно продольные надрезы побегов. При таком
способе на 27% увеличилась укореняемость и в 4
раза — количество корней спуровой формы ялони.
Прохождение
основных
этапов
микроклонального размножения либо невозможно,
либо очень затруднено без включения в состав
питательной среды регуляторов роста. Для
получения желаемой направленности морфогенеза
иногда приходится применять их в больших
концентрациях, что может вызвать побочные
нежелательные реакции (образование каллуса,
стекловидности,
преждевременную
гибель
отдельных органов). Вместе с тем известно, что
действие регуляторов роста определяется их
способностью проникать в клетку. Ослабить
некоторые барьеры проникновения веществ в клетку
могут поверхностно-активные вещества (ПАВ).
Действие твин-40 зависело от его концентрации,
положительное влияние отмечено в вариантах с
твин-40 (0,5-1 мг/л). При такой концентрации начало
и интенсивность корнеобразования проходили при

более низком содержании в среде индукторов
корнеобразования (0,1 мг/л ИМК). Более высокие
концентрации твин-40 снижали способность побегов
земляники к ризогенезу. Более активным в этом
процессе был гумат натрия в концентрации 0,5 мг/л.
Получение целостного растения in vitro и
характер его развития зависели от солевого и
гормонального состава среды, предшествующей
укоренению.
Процесс корнеобразования боковых побегов
роз лучше протекал, если предыдущий пассаж
размножения проходил на среде, в которой соотношение NH4 : N03 было 1 : 2. При таком
соотношении существенно увеличилось количество
корней и их длина. Высота надземной системы не
зависела от соотношения аммиачного и нитратного
азота. Укоренение боковых побегов груши зависело
от содержания в питательной среде для
размножения 6БАП.
Несмотря на отсутствие взаимосвязи между
концентрацией 6БАП и последующим укоренением
побегов, имеется тенденция ее возрастания с
увеличением концентрации 6БАП. Уменьшается
число растений с погибшими верхушками и
ингибируется способность корней первого порядка к
ветвлению. Такая реакция груши на 6БАП
согласуется с его физиологическими свойствами как
цитокинина. Изучение качественного состава почек
в процессе пассирования земляники показало, что
при использовании в питательной среде больших
концентраций 6БАП (1 мг/л) у всех сортов
(Фрагинета, Хавеланд, Заря, Ко-кинская ранняя,
Редгонтлит, сеянец 139-13-11) начиная с 4-5-го
пассажа увеличивается количество почек, неспособных к развитию полноценных растений. Повидимому, это связано с длительным воздействием
высокой концентрацией 6БАП.
Агар — наиболее часто используемый
гельобразующий материал в культуре ткани. Он
наиболее дорогой компонент среды. В связи с этим
ведутся поиски заменителей агара, которые
обладают гелирующими свойствами. В своих
опытах
проводили
испытание
гельрайта*.
Использование гельрайта (0,5-2,5 г/л) при укоренении подвоя 62-396 стимулировало развитие
стекловидности. Количество стекловидных растений
уменьшалось, если гельрайт применяли вместе с
агаром (2,5 г/л). Такая реакция растительных тканей,
возможно, связана с его способностью поглощать
двухвалентные катионы.
ВЫВОДЫ
1. Укоренение побегов земляники возможно на
первом, робинии и вейгелы на втором пассаже,
яблони и груши после 5-10-го пассажа в зависимости от гормонального и солевого состава среды.
Сокращение в среде М.С. на 1/2 макроэлементов или
на 1/2 -1/3 общего азота способствует увеличению
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укоренямости побегов земляники и яблони.
2. Характер укоренения побегов in vitro зависит
от используемых индукторов корнеобразования, их
концетра-ций и сочетаний. При введении в питательную среду гумата натрия, креза-цина, мивала,
культара существенно увеличилось укоренение,
уменьшилось развитие каллуса. Культар способствовал развитию корневой системы непосредственно из
меристематической верхушки размером 250-300
мкм, при этом корни были окрашены в зеленый
цвет. Применение ПАВ (КЭП, твин-40) повышало
активность ИМК в 2 раза и уменьшало активность
культара в 6 раз, позволяло проводить этап укоренения при более низких концентрациях ауксинов.
Совместное применение ИМК и AgN03 ускоряло
начало корнеобразования у земляники.
3. Укоренение побегов яблони зависело от
способа
и
продолжительности
этиоляции,
температурного режима и регуляторов роста.

Этиоляция
пролиферирующих
культур
при
пониженных
температурах
в
дальнейшем
увеличивала укоренение побегов на среде с ИМК и
уменьшала — на среде с культаром и мивалом.
Композиционная среда способствовала укоренению
побегов яблони после 4-го пассажа, увеличению
количества корней 2-го порядка, площади листьев,
стимулированию развития надземной и корневой
системы на среде с 6 БАП (6 мг/л).
4. Структурная среда, состоящая из перлита и
агара в соотношении 0,5—1:1 по объему,
способствует получению хорошо развитой корневой
системы земляники, позволяет уменьшить концетрацию агара в 3 раза.
5. Тип и концентрация углеводов в среде
оказывает влияние на характер ризогенеза растений.
Наиболее приемлемыми следует признать сахарозу
и глюкозу.

Тошкент давлат аграр университети
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Rustamov N.

Review of research results:
acceleration – a decissive stage of reproduction of plants in Vitro
The results of multi year investigations about influence of various growth regulators, carbohydrates,
duration of passage, quality of subtrates, medium structure and salt component of nutritious medium on the
root establishment are presented in this article. The riogenious stages are discussed. A special attention is
paid to the problem of etiolation, physical factors, hormonal and salt component of nutritious medium. The
important and trustworthy informations about light affect, medium component on risogenious, vitality of
plants and non sterial conditions are contained.
_______________
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ЗООТЕХНИЯ ВА ВЕТЕРИНАРИЯ
УДК:636.933. 088.032.2.
ТУРГАНБАЕВ РУЗИМБАЙ УРАЗБАЕВИЧ

КРИТЕРИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СУРОВОСТИ КАРАКАЛПАКСКОГО ПОРОДНОГО ТИПА
В статье приводится результаты изучения по степени посветления суровости в волосах
новорожденных ягнят каракульских овец окраска сур турткульского заводского типа всех
существующих расцветок, определены оптимальные критерий по длине волоса в зависимости от
степени посветления суровости расцветок, содержания
количества пигмента (меланина)
новорожденных ягнят 1-3 дневном возрасте в волосах смушках каракульских ягнят в зависимости
от расцветок и изучена изменения количество меланина по возрастной динамике 4,0-4,5 месячном,
12 и 18 месячном возрасте и даны заключения их значений в селекционной работе каракульских
овец каракалпакского породного типа существующих расцветок.
Ключевые слова: каракалпакский породний тип, турткульский заводской тип, расцветки,
степень посветления суровости, четко выраженности, длина волоса, количество меланина,
возрастной динамике.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в мире разводят более чем
500
пород
овец
различных
направлений
продуктивности, их общее количество на
сегодняшний день составляет 1,25 млрд. голов овец,
и только лишь одна каракульская порода способна
производить изумительные по красоте и изяществу
ягнячьи шкурки, среди которых наиболее
оригинальным являются шкурки окраски сур
каракалпакского породного типа.
Спрос на каракуль разных окрасок, особенно
на разновидности расцветок сура постоянно растѐт
на внутреннем и внешнем рынке. Перед
каракулеводами республики стоит важнейшая
задача повышения поголовья каракульских овец
ценных расцветок и изучение селекционных основ
разведения остается актуальной проблемой. В связи
с основной задачей каракулеводов Республики
Узбекистана является, увеличение численности
поголовья овец сур и создание высокопродуктивных
специализированных
стад
животных,
обеспечивающих устойчивое производство каракуля
ценных и редких расцветок. В данном случае
сохранение генофонда, совершенствование методов
селекции и создания каракульских овец новых
типов, окрасок и расцветок, производящих
экспортно-ориентированную продукцию, являются
актуальной.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ
Особенности селекционно-племенной работы с
каракульскими овцами сур разработаны и описаны
в Узбекистане [17], [5], [10], [13], [7], [18], и др. в
Казахстане – [12], [16], [2], и др. в Таджикистане –
[1], и др., в Туркмении [11], и др. Отдельные
исследования по особенностям разведения овец
окраски сур выполнены в Афганистане [3].
Ими рассматривались вопросы увеличения
численности каракульских овец сур, увеличения
производства каракуля данной окраски, создания
среди них высокопродуктивных популяций,
заводских типов и линий. В основном, эти работы
выполнялись с овцами сур бухарского и
сурхандарьинского породных типов. Поэтому в
настоящее время производство каракуля сур
бухарского породного типа в количественном
отношении вполне соответствует предъявляемым
требованиям, однако производство каракуля сур
оригинальных расцветок сурхандарьинского и
особенно
Каракалпакского
породных
типов
абсолютно не соответствует требованиям рынка.
Такими исследователями как [6], [15], [8], и
другими описаны основные расцветки каракуля сур
каракалпакского породного типа, методы их
разведения, отдельные показатели роста, развития,
шерстной продуктивности.
При этом остаются не рассмотренными такие
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важные научные и прикладные вопросы, как
закономерности возникновения и наследования
расцветок, завитковых качеств, формирования
отдельных морфологических свойств кожноволосяного покрова, исследования генетической и
фенотипической изменчивости, их связей с другими
продуктивными признаками.
Цель исследования является разработка научно
обоснованных способов и приемов селекции
каракульских
овец
каракалпакского
сура,
определение важных селекционных признаков,
свойственных каждой расцветке.
Объектом
исследования
являлись
чистопородные каракульские овцы окраски сур
каракалпакского
породного
типа,
ягнята,
каракульские шкурки, образцы кожи, волос и
шерсти животных разных возрастов.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальные исследования выполнены в
племенном хозяйстве «Кызыл-Кум» Турткульского
района.
Смушковые качества ягнят оценивались при
рождении путем индивидуальной бонитировки в 1-3
дневном возрасте в соответствии с инструкцией по

бонитировке с основами племенного дела (Т. 2015).
Выборочно проводилось смушковедческое описание
каракуля на ягнятах и шкурках в соответствии
с рекомендациями НИИ (по Р. Т. Пиьсменной и М.
Д. Закирову, 1963). Исследования качественного
состава меланина волоса каракуля различных
расцветок осуществлены на основе спектрометрии
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР)
согласно методике, изложенных в работах [4].
Полученный
цифровой
материал обработан
методами вариационной статистики [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
На
основе
комплексного
изучения
каракульских овец сур каракалпакского породного
типа,
имеющихся расцветок, определены их
основные селекционные признаки и качественные
показатели для отбора животных, а также критерии
оценки ягнят каждой расцветки, которые будут
использоваться при разведении и создании
специализированных стад овец сур ценных
расцветок.
Распределение ягнят по степени посветления в
пределах
расцветок
неоднозначно,
данные
исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Длина и степень посветления волос у ягнят каракалпакского сура

Расцветка
Шамчирак-гуль
Урюк-гуль
Пулаты-сур
Камар (в средн.)
Темный
Красный
Светлый

Количество
учтенных
ягнят (голов)
110
129
80
144
35
66
43

Средняя
длина
волоса (мм)
12,30
12,21
11,75
11,67
11,02
11,52
12,07

Данные таблицы 1. показывают, что среди
ягнят оригинальных расцветок Каракалпакского
сура
у основной массы ягнят урюк-гуль
посветление составляет 3/10 и 4/10-71,3%, таких
среди расцветки камар было- 68,8%, шамчирак-гуль67,2%, пулаты-сур- 61,3%. Малое посветление
(1/10,2/10) в большей мере характерно для расцветок
шамчирак гуль-11,8% и урюк гуль-10,5%, а среди
ягнят расцветки пулаты сур этот показатель только3,7%. Посветление (5/10) в большей степени
характерно для расцветки пулаты-сур – 35,0%, такое
посветление среди ягнят расцветки урюк-гуль в два
раза меньше-17,9%.
Разновидности расцветки камар оказались с
разными посветлениями волос. Для красного камара
в большей степени присуще посветление волоса 3/10
и 4/10-77,2%, а камар темной вариация в большей
мере характерно 4/10 и 5/10-74,3%. На первый
взгляд, получены довольно противоречивые данные.
Однако, по нашему мнению здесь можно
отметить определенную закономерность. Как

Степень посветления, %
1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

0,9
2,3
–
1,4
–
1,5
2,3

10,9
8,5
3,7
6,9
5,7
4,5
9,3

22,7
28,7
21,3
27,9
20,0
24,2
34,9

44,5
42,6
40,0
40,9
34,3
53,0
46,5

20,9
17,9
35,0
22,9
40,0
16,8
6,9

указывалось выше ягнята расцветки шамчирак-гуль
и пулаты-сур отличались лучшей выраженностью и
контрастностью, резким переходом темного
основания к светлому кончику волоса, а животные
камар характеризовались постепенным переходом.
Следует отметить, что среди ягнят расцветки камар,
чем темнее вариация тем больше 5/10 – 40,0%
посветление и наоборот (светлый 5/10 – 6,9%).
На основе проведенных исследований можно
заключить, что при неполной извитости завитков
расцветка урюк-гуль лучше проявляется при
посветлении (3/10 и 4/10), а расцветка пулаты-сур
при посветление (4/10 и 5/10). Для ягнят расцветки
камар (красный) характерно 3/10 и 4/10-среднее
посветление, а для темных вариаций свойственно
большое посветление – 4/10 и 5/10. Посветление
волоса у основной массы ягнят урюк – гуль
составляет 3/10 и 4/10-71,3%, таких среди расцветки
камар было -68,8%, шамчирак – гуль - 67,2%,
пулаты – сур - 61,3%. Малое посветление (1/10, 2/10)
в большей мере характерно для расцветок шамчирак
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– гуль - 11,8 и урюк – гуль - 10,5, а среди ягнят
расцветки пулаты сур этот показатель был равен 3,7%. Установлено, что при неполной извитости
завитков расцветки камар и урюк – гуль лучше
проявляются при посветлении волоса 3/10-4/10, а
расцветки шамчирак – гуль и пулаты – сур лучше
проявляются и при меньшей просветленности - 4/105/10.
Определения содержания меланина в волосе
ягнят служить критериям определения степени
суровости каракульских смушек [14].
Изучения этого показателя свидетельствуют о
том, что в волосяном покрове каракуля
каракалпакского породного типа (шамчирак-гуль,
урюк-гуль, пулаты-сур и камар красный) в основном
расположен эумеланин, он имеет округлую форму и
густо расположен в корковом слое, в переходном
участке от основания к посветленному кончику
меланин имеет несколько удлиненную форму и его
густота сравнительно небольшая. Бело - оранжевый

оттенок кончиков волос в этих расцветках
обусловлен наличием очень небольшого количества
феомеланина, расположенного в мозговом слое.
Отличительной особенностью ягнят камар является
то, что в их волосе, в основном, содержится
феомеланин, при этом в светлых вариациях
расцветки меланин имеет более удлиненную форму
и меньшую концентрацию, а у темных вариаций близкую к округлой форме и большую
концентрацию.
В наших исследованиях, для изучения
количественных
особенностей
меланина
использовали волос каракульских ягнят сур разных
расцветок
(на
крестце)
брали
завиток
новорожденных ягнят.
Меланин в волосе ягнят шамчирак-гуль,
пулаты-сур в основном расположен по нижней части
его основания, 60%-70% длины не достигающей
посветленной части.
Таблица 2.

Содержание меланина в волосе ягнят при рождении
Расцветки
Шамчирак-гуль
Урюк-гуль
Пулаты-сур
Камар (в сред.)
Темный
Красный
Светлый
Шабдар
Чакыр

Кол-во
образцов
8
13
6
12
4
4
4

M±m
4,98±0,37
3,66±0,39
3,91±0,43
4,08±0,26
5,26±0,41
4,13±0,31
3,47±026

2
2

6,43±0,63
5,87±0,56

Из данных таблицы 2. видно, что содержание
меланина и его характер в волосе ягнят (при
рождении) имеют некоторые различия. В волосах
ягнят шамчирак-гуль–4,98%, урюк-гуль–3,66%,
камар в среднем–4,08% (темном варианте–5,26%,
красном-4,13% и светлом-3,47%), менее ценных
расцветок Шабдар
и Чакыр
соответственно: 6,43 и 5,87%.
Изучение содержания меланина в шерсти
ягнят 4,0-4,5; 12 и 18 месячном возрастах показал,
что процесс депигментации шерстно-волосяного
покрова
идет
интенсивно.
Так,
если
количественное содержание меланина в волосе
ягнят расцветки урюк-гуль принять за 100%, то в
4,0-4,5 месячном возрасте остается 26,0%, а в 15
месячном возрасте -11,2%, при этом процесс
депигментации у ягнят светлых вариаций проходит
быстрее, чем у темных и шерстный покров
приобретает бело-коричневый оттенок.
Следует отметить, что волос ягнят расцветки
урюк-гуль имеет своеобразный трехзонарный цвет:
самая нижняя часть черно-коричневый, средняя
коричнево-бежевый и кончики бело-оранжевый.

J0 (%) от черного
σ
0,97
1,38
1,67
0,89
1,02
0,96
0,78
1,07
1,29

Сv
4,47
9,38
5,37
4,48
5,12
3,97
4,01
7,29
6,34

Нарядность и неповторимая особенность расцветки
в этом и заключается. Визуальная отличительная
особенность четко обусловлена концентрацией и
формой пигментных гранул расположенных в
различных частях волос. У Каракалпакского сура
оригинальных (шамчирак-гуль, урюк-гуль, пулатысур и камар красный) расцветок основание волоса,
в основном у меланин, имеет округлую форму и
густо расположен в корковом слое, в переходном
участке от основания к посветленному кончику
меланин имеет несколько удлиненную форму и его
густота сравнительно небольшая. Бело-оранжевый
оттенок кончиков волос
в этих расцветках
(Урюк-гуль, пулаты-сур) обусловлен наличием
очень небольшого количества феомеланина,
расположенного в мозговых слоях.
Вместе с тем, наши наблюдения показали, что
ягнята расцветок шамчирак-гуль, урюк-гуль и
пулаты-сур в основном имеют ярко выраженную
суровость. Среди них встречаются до 10%-12%
ягнят менее привлекательных вариаций.
Исследования ягнят мало известной расцветки
камар показали, что в их волосе в зависимости от
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оттенков содержание меланина неодинаково. У
светлых вариаций расцветки меланин имеет более
удлиненную форму и меньшую концентрацию, а у
темных вариаций близкую к округлой форме
и большую концентрацию.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Исследования показали, что проявление
расцветки зависит от степени посветления волоса,
так урюк-гуль лучше проявляется при степени
суровости 3/10 и 4/10, пулаты-сур - 4/10;
шамчирак-гуль-3/10 и 4/10, камар (красный)3/10;4/10, темный-4/10 и 5/10, чакыр и шабдар
также-4/10
и
5/10.
В
целом,
шкурки

каракалпакского сура отличаются удлиненностью
волосяного покрова в сравнении с черными, для
каждой расцветки свойственно определенное
содержание и качество меланина.
Учет и использование показателя степени
посветления
волос
в
селекций
овец
Каракалпакского
сура
несомненно
будет
способствовать раскрыванию природы расцветок,
дополнению их характеристики
и
совершенствованию их в конечном итоге,
улучшению смушковых качеств каракуля сур
оригинальных расцветок.
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для зоотехников Изд.: «Колос», 1969, 7-45.
фойдаланиш муаммолари‖. Илмий тўплами.
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зависимости от степени суровости. Тр. ВНИИК,
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Турганбаев Р.У.
Қорақалпоқ зот типининг сурлик даражасини белгиловчи омиллар
Ушбу мақолада қорақалпоқ типига мансуб сур қоракўл қўйларининг «тўрткул завод типи»даги
мавжуд бўлган барча ранг-барангликдаги қоракўл қўзилари терисининг сурлик даражасининг яққол
ифодаланиши, қоракўл териси жун толасининг узунлигининг сурлик даражасига боғликлиги ва уларнинг
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ранг-барангликка хос мақбул критериялари, Янги туғилган 1-3 кунлик ѐш кўзиларнинг ранг-баранглигига
боғлик ҳолда тери жун толасидаги пигмент (меланин) миқдори ҳамда уларнинг ѐши динамикаси бўйича
4,0-4,5 ойлик қўзиларнинг, 12 и 18 ойлик давридаги қўйларнинг жун толасидаги меланин миқдорининг
ўзгариши ўрганилган ҳамда қорақалпоқ сур қоракўл қўйлари селекция-наслчилик ишларидаги аҳамияти
ѐритилган ва хулосалар қилинган.
Turgunbaev R.U.
Important selection peculiarities of Karakalpak sur sheep
The article presents the results of research about level of lightening dourness on wool of newborn karakul
lambs of turtkul factory type in all coloration optimal criterias about the lenth of wool dependent on the level of
lightening, dourness coloration, сontent amount of pigment (melanin) in wool of newborn lambs of 1-3 days old
depending on their coloration and studies changing amount of melanin in age-dependent dynamics 4.0-4.5
monts and 12 and 18 monts, conclusion- their importance in selection of karakul sheep of karakalpak breed type
of the present coloration. Major point of the study is reviewing and working out of scientifically well-founded
means and selection receptions of karakul sheep Karakalpak sur existing coloring taking into account their
economic and genetic selection importance.
__________________________
УДК 636.32/.38.083
УРИМБЕТОВ А.А.1, Н.А.БОБОКУЛОВ2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОВЕЦ СУР РАЗНЫХ ЭТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ
В статье рассматривается изучение влияния факторов этологии на показатели суточной
этограммы овец. Представлены результаты хронометражных наблюдений овцематок каракульских
овец сур каракалпакского породного типа в условиях Северо-Западных Кызылкумов. Предпочтение
следует отдавать тем овцам, которые быстрее передвигаются и находятся впереди других, быстрее
поедают корм и отличаются активным темпераментом, что способствует увеличению общей
продуктивности. Кроме того, в исследованиях приведена характеристика ягнят I типа поведения по
сравнению с ягнятами II типа и особенно III типа каракульских ягнят сур турткульского заводского
типа. Использование овец I типа поведения позволит получить высококачественную продукцию в
пастбищных условиях Северо-Западных Кызылкумов
Ключевые слова: порода, каракульские овцы, овцематки, этология, тип поведения,
характеристика, хронометраж.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время этология-наука о поведении
сельскохозяйственных
животных,
привлекает
большое внимание учѐных и практиков что является
неотъѐмлемой частью зоотехнических исследований
в различных условиях кормления и содержания
животных.
Известно,что поведение является важнейшим
видовым признаком, регулируемым безусловными
и условными рефлексами, определяет состояние и
реакцию организма. Огромный вклад в развитие
этологии внѐс академик И.П.Павлов, который
отмечал, что без знания поведения животных нельзя
организовать надлежащий уход и содержание,
обеспечивающие их максимальную продуктивность
и сохранность.
Продуктивность
животных,
воспроизводительные
функции,
рост
и
развитие
взаимосвязаны
с
особенностями
нервно-

рефлекторной деятельности или поведением
животных, которые подразделяются на три
известных типа высшей нервной деятельности,
характеризующиеся
различным
уровнем
возбудительных
и
тормозных
процессов,
образования условных рефлексов.
Иначе говоря, взаимодействие организма с
паратипическими факторами происходит под
непосредственным контролем нервной системы.
Воспроизводительная
функция
зависит
от
особенностей нервно-рефлекторный деятельности
или поведения животных, которые принято
подразделять на три основных типа высшей нервной
деятельности
сильный
уравновешенный
(подвижный и инертный), сильный неуравновешенный и слабый (по И.И.Павлову, 1951).
ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЯ
Является изучение суточной этограммы выпаса
овец, потребления корма и его переваримости,
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изучение живой массы каракульских ягнят и
проведение хронометражных наблюдений разных
типов
овцематок
каракульских
овец
сур
турткульского породного типа в условиях СевероЗападных Кызылкумов.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования служили
каракульские овцы сур Турткульского заводского
типа
(каракалпакского
породного
типа).
Исследования были проведены турткульского
породного типа сур в Северо-Западных Кызылкумах
в фермерском каракулеводческом племенном
хозяйстве «Каракул чорва насл» Турткульского
района.
Хронометражные
этологические
наблюдения проводили методом В.И.Великжанина
(1975).{1,4}.
Выделение
животных
разных
этологических типов производили по специальной

методике Д.К.Беляева, В.Н.Мартыновой, (1973),
усовершенствованной В.Зарытовским и др. (1990),
основанной на двигательно-пищевой реакции
животных. {2,3}. Регистрация ритмики поведения
животных производили путѐм хронометражных
записей по секундомеру моментов начала и
окончания периодов определѐнных состояний (по
Э.К.Крымской)
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования были проведены по типологической структуре
стада турткульского
породного типа сур в Северо-Западных Кызылкумах
в фермерском каракулеводческом племенном
хозяйстве «Каракул чорва насл» Турткульского
района.
Суточная этограмма представлена в таблице 1 и
на диаграммах.
Таблица 1
Суточная этограмма жизненных проявлений у овец разных типов поведения.
(жвачка, отдых, водопой, кормление)
Турткульский район Республика Каракалпакстан. Отара «Узын-такыр».

Тип поведение

Живая масса
под- опытных
животных,
кг

Жвачка
(минут)

I
I
I
I
I
В среднем

42
35
44
36
38
39

840
760
810
560
680
730

II
II
II
II
II
В среднем

37
39
41
35
36
37,6

580
640
760
410
560
590

III
III
III
III
III
В среднем

40
38
35
32
37
36,4

410
370
560
400
480
444

Отдых
(минут)
(весна)
160
140
180
150
190
164
(весна)
240
200
180
270
280
234
(весна)
330
280
310
260
330
302

Водопой
(минут)

Пастьба
(пищевая
активность),
(минут)

Моцион
(минут)

12
10
10
11
10
10,6

188
260
240
200
280
233,6

240
270
200
519
280
301,8

12
12
12
12
12
12

198
208
228
328
192
230,8

410
380
260
420
396
373,2

14
13
14
15
14
14

220
310
260
440
190
284

466
467
296
325
426
396

Диаграмма 1.
Рис 1. Суточная этограмма жизненных проявлений поведения животных 1-типа

1 тип
I; (минут)
Мацион; 240; 16%
I; Пастьба
(пищевая
активность)
(минут); 188; 13%

I; Живая масса
под опытных
животных; 42; 3%

I; (минут)
Жвачка; 840; 56%

I; (минут)
Водопой; 12; 1%
I; (минут)
Отдых; 160; 11%

Живая масса под опытных
животных
Жвачка (минут)
Отдых (минут)
Водопой (минут)
Пастьба (пищевая
активность) (минут)
Мацион (минут)
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Диаграмма 2.
Рис 2. Суточная этограмма жизненных проявлений поведения животных 2-типа

II тип
II; (минут)
Мацион; 410; 28%

Живая масса под опытных
животных

II; Живая масса
под опытных
животных; 37; 3%

Жвачка (минут)
II; (минут)
Жвачка; 580; 39%

II; Пастьба
(пищевая
активность)
(минут); 198; 13%

Отдых (минут)
Водопой (минут)
Пастьба (пищевая
активность) (минут)

II; (минут)
Отдых; 240; 16%

II; (минут)
Водопой; 12; 1%

Мацион (минут)

Диаграмма 3.
Рис 3. Суточная этограмма жизненных проявлений поведения животных 3-типа

III тип

Живая масса под опытных
животных

III; Живая масса
под опытных
животных; 40; 3%

III; (минут)
Мацион; 466; 31%

Жвачка (минут)
Отдых (минут)

III; (минут)
Жвачка; 410; 28%

III; Пастьба
(пищевая
активность)
(минут); 220; 15%

Водопой (минут)
Пастьба (пищевая
активность) (минут)

III; (минут)
Отдых; 330; 22%

III; (минут)
Водопой; 14; 1%

Хронометражные наблюдения показывают,
что этограмма жизненных проявлений у овец
разных типов поведения отличается:
процесс
жвачки у овец I типа поведения более
продолжителен (56%), у II типа-39%, а у III-28%,
соответственно; мацион (16%), отдых (11%),
водопой (1%), пищевая активность (13%)
значительно меньше у овец I типа, чем у второго

Мацион (минут)

типа, у которого мацион составляет (28%), отдых
(16%), водопой (1%) и III-типа мацион (31%),
отдых (22%), водопой (1%), таким образом, овцы I
типа являются лучшими по вышеуказанным
показателям.
В таблице 2 показан прирост живой массы при
и после рождения 20 дневной возрасте ягнят.
Таблица 2

Живая масса каракульских ягнят каракалпакского породного типа
Турткульского район Республика Каракалпакстан. Отар - «Узын-такыр»
Тип поведение

Кол-во голов

M±m
При рождении
13,06±0,59
12,6±0,39
12,5±0,25
20-ти дневный возраст
24,25±1,87
22,25±1,66
21,0±1,11

δ

C%

I
II
III

30
30
30

2,21
2,08
1,79

14,7
12,8
8,07

I
II
III

30
30
30

5,6
4,79
2,04

16,0
12,6
7,4

Анализ данной
таблицы 2 показывает
увеличение живой массы ягнят всех типов от
рождения до 20 - ти дневного возраста.

ВЫВОДЫ
1. Хронометражные наблюдения показывают,
что у I типа овец процесс жвачки в 1,7 раза выше,
чем
у II типа и в 2 раза выше, чем у III типа;
двигательная активность (мацион) у I типа овец в
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0,5 раза меньше и в 1,93 меньше, чем у III типа и у
II типа, соответственно; пастьба покой (отдых) у I
типа овец в 0,6 раза меньше, чем у II типа и в 0,5
раз меньше, чем у III типа; на пастьбу (пищевую
активность) у III типа затрачивается в 1,15 раз
больше времени, чем у I и II типа.
2. Предпочтение следует отдавать тем овцам,
которые быстрее передвигаются и находятся
впереди других,
быстрее поедают корм и

отличаются активным темпераментом,
что
способствует увеличению общей продуктивности.
3. Ягнята I типа поведения имеют
преимущество по сравнению с ягнятами II и
особенно III типа каракульских сур ягнят
турткульского заводского типа.
4.Таким образом, использование овец I типа
поведения позволит получить высококачественную
продукцию в пастбищных условиях СевероЗападных Кызылкумов.

1,2

.Научно-исследовательский институт
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Урымбетов А.А.1, Н.А.Бобокулов2
Турли хил хулқ-атворга эга қўйларнинг хусусиятлари
Мақолада этологик омилларнинг кунлик этограмма кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш. ШимолийҒарбий Қизилқум шароитида қорақалпоқ зотли қоракўл қўйларини кўзатиш натижалари. Тезрок
ҳаракатланадиган ва бошқалар олдида турган қўйларларга нисбатан тезроқ овқатланадиган ва ҳар хил
ҳосилдорликни оширадиган фаол темпераментга эга бўлган қўйларга алоҳида этибор бериш керак. Бундан
ташқари, 2 гуруҳдаги қўзилар билан солиштирганда 1 гуруҳ турдаги қўзиларнинг хусусиятларини ва
айниқса, сур турткўл заводи туридаги каракўл қўзилариниг хусусиятларини кўрсатади. Қўйлариниг 1
гуруҳ туридан фойдаланиш Шимолий Ғарбий Қизилқум шароитида йўқори сифатли маҳсулот олиш
имконини беради.
Urimbetov. A. А.1 Bobokulov. N. A.2
Characteristics of sheeps of different ethological types.
In article studying of influence of factors of ethology on indexes diurnal etogramma sheep is considered.
Results time-keeping supervision of ewes karakul sheep sur the Karakalpak breed type in the conditions of
Northwest Kyzylkum are presented. It is necessary to give preference to those sheep who move and are ahead of
others faster, eat a forage faster and differ awake temperament that promotes gross productivity augmentation.
Besides, in researches the characteristic of lambs of I phylum of behaviour in comparison with lambs of II type
and especially III type karakul lambs sur turtkul‘s factory type is resulted. Use of sheep of I type of behaviour
Kyzylkum will allow to receive high-quality production in pascual conditions Northwest

________________
УДК 636.39.082
А. У. ТОРЕШОВА

ЖИВАЯ МАССА И ЭКСТЕРЬЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕСТНЫХ КОЗ
КАРАКАЛПАКИИ
В статье приводятся показатели живой массы, промеров тела, индексов телосложения взрослых
коз. Установлено, что козы Каракалпакии характеризуются крупной величиной, длинной ноги,
хорошим развитием костяка и грудной клетки, относительно поздней спелы, хорошо нагуливаются
при оптимальных условиях кормления и содержания.
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Ключевые слова:
телосложения.

аборигенные

козы, живая

Живая масса животных имеет большое
хозяйственное и биологическое значение и
находится в прямой зависимости от вида, породы,
пола, конституции, возраста, условий кормления и
содержания,
индивидуальных
особенностей
животного и др.
Более
крупные
животные
обладают
наибольшей
способностью
резервировать
питательные вещества в своем теле, с увеличением
массы откладывается относительно больше запасов
в теле животного, которые могут быть
израсходованы при голодании или скудном
кормлении. Более крупные животные в пределах
данной породы и стада, как правило, отличаются
лучшим здоровьем, более крепкой конституцией [2].
Интенсивность увеличения живой массы
характеризует
хозяйственную
скороспелость
сельскохозяйственных животных. Живой вес и
скороспелость в известной степени предопределяют
мясную продуктивность. Изучение этих показателей
у местных грубошерстных коз имеет большое
значение, так как наряду с шерстью они дают и
мясо.
Взвешивание коз проводили весной (в начале
апреля) и осенью (в октябре). Полученные данные
приведены в таблице№1. Анализ приведенных в
таблице данных показывает, что весной, вследствие
недостаточного кормления в зимний период, живая
масса как козоматок, так и козлов была

масса,

промеры

экстерьера,

индексы

относительно низкой и они имели низкую
упитанность. С улучшением уровня кормления
отмечено повышение их живой массы. Так,
козоматки за весенне-летний период увеличили
живую массу на 9,3 кг или 29,9%. У взрослых
козлов эти показатели соответственно были равны
18,9 кг или 45,9%. Полученные данные
свидетельствуют о высокой способности коз
восстанавливать живую массу при оптимальных
условиях кормления и содержания. При этом у коз
четко выражен половой диморфизм. Разница в
живой массе между козоматками и самцами весной
была равна 10,1 кг и осенью 19,7кг. Разница
статистически достоверна (Р>0,999).
Установлено, что величина взрослых местных
грубошерстных коз Таджикистана зависит от
сезонов года- так, козоматки весной имеют низкие
показатели 25,0-27,0 кг, а осенью более высокие 36,0-38,6 кг, в зависимости от региона разведения –
в южных регионах они крупнее, чем в северных, у
них четко проявляется половой диморфизм – козлы
на 13,0-21,0 кг превосходят козоматок. Они
характеризуются хорошими нагульными качествами
на весенне-летних пастбищах [1]. То есть по этим
показателям Таджикские местные козы схожи с
Каракалпакскими.
Способность местных коз быстро нагуливаться
объясняется своеобразием телосложения.
Таблица-1

Живая масса взрослых животных, кг
Группы животных
Козоматки взрослые
Козлы и взрослые

Учтено
Голов
25
25

Весна
М±m
31,1±0,36
41,2±0,53

%
100
100

Осень
М±m
40,4±0,72
60,1±0,54

%
129,9
145,9

Р>0,999
Своеобразное строение передней части головы
коз, а именно узкая морда, очень подвижные тонкие
губы и острые овально изогнутые резцы позволяют
им более полно использовать сено, собирая
осыпающиеся
части
растений
и
поедать
низкорослые пастбищные растения. Благодаря этой
особенности козы хорошо используют пастбища с
мелкотравьем или такую отаву и пожнивные
площади, где животные других видов остаются
голодными.
Важнейшими биологическими особенностями
коз, определяющие их широкое распространение
и высокую полезность, является большая
пластичность в приспособляемости к различным
климатическим
и
хозяйственным
условиям,
разносторонняя продуктивность, относительно
быстрая размножаемость, умеренная скороспелость
и способность наиболее полно по сравнению с

другими видами сельскохозяйственных животных,
использовать грубые и пастбищные корма.
Понятие о степени развития отдельных частей
тела у коз разных направлений продуктивности
довольно относительное и применительно только к
конкретным показателям определенных направлений и пород. Поэтому для каждой породы,
прежде всего, устанавливается степень развития
отдельных частей тела, систем органов и тканей у
животных желательного типа.
Исходя из этого, нами были проведены
исследования по изучению промеров экстерьера
взрослых коз в осенний период, когда они имели
оптимальную живую массу и упитанность. Эти
данные приведены в таблице №2. Анализ
приведенных в таблице данных показывает, что в
показателях
промеров
тела
взрослых
коз
прослеживается четкий половой диморфизм, то есть
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по всем показателям взрослые козлы превосходили
показатели козоматок.
Наибольшая разница
отмечена по показателям высоты в крестце -38,3%,
высоты в холке -37,3%, косой длины туловища 26,1% и ширины груди -23,8%. Разница по

показателям глубины, обхвата груди и обхвата пясти
соответственно составляли 15,6%, 13,2% и 12,7
процентов. (Разница статистически достоверна
Р>0,999).
Таблица-2

Промеры тела родительского поголовья (5 лет), см.
Показатели
Высота в холке, см
Высота в крестце, см
Обхват груди, см
Глубина груди, см
Ширина груди, см
Косая длина туловища, см
Обхват пясти, см

Козы

Козлы

n (голов)
25
25
25
25
25
25
25

М±m
62,9±3,6
63,4±3,6
82,7±2,6
26,3±2,2
16,4±1,1
67,5±4,2
7,9±0,6

Примерно такие же показатели промеров тела
козлов во взрослом состоянии получены Т.
Сафаровым по местным грубошерстным козлам
Таджикистана. Это является подтверждением
мнения многих ученых о превосходстве по

n (голов)
25
25
25
25
25
25
25

М±m
86,4±5,5
87,7±5,6
93,6±6,7
30,4±2,2
20,3±1,6
75,1±0,5
8,9±0,7

Разница в
%
37,3
38,3
13,2
15,6
23,8
26,1
12,7

величине аборигенных коз в сравнении с козами
шерстного направления продуктивности.
Более полное представление о внешних
формах животных дают индексы телосложения.
Таблица-3

Индексы телосложения
Индекс

Отношение промеров, %

Длинноногости

Высота в холке-глубина груди Х100
высота в холке
Косая длина туловища Х100
высота в холке
Ширина груди Х100
глубина груди
Высота в крестце Х100
высота в холке
Обхват пясти Х100
высота в холке

Растянутости
Грудной
Перерослости
Костистости

Сравнение индексов телосложения позволяет
судить об относительном развитии тех или иных
частей тел животных. Полученные данные
приведены в таблице № 3.
Анализ приведенный в таблице №3, указывает
на четкое проявление полового диморфизма. Козлы
в сравнении с козоматками были более
длинноногими, имели компактное телосложение, с
хорошо развитой грудной клеткой, с выраженной
перерослостью и менее костистые.
Таким образом, результаты проведенных
исследований величины, промеров тела с

Козо
матки
58,2

Козлы

107,3

98,5

62,3

66,8

100,8

101,5

12,5

10,3

64,8

исчислением индексов телосложения позволяют
заключить, что местные козы Каракалпакии
характеризуются крупной величиной, длинноногостью, хорошим развитием костяка и грудной
клетки, относительно
поздноспелы,
хорошо
нагуливаются
при
оптимальных
условиях
кормления и содержания. Все эти характерные
признаки являются следствием естественного и
искусственного отбора и указывают на их высокую
приспособляемость
к
местным
суровым
климатическим и пастбищным условиям.
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Торешова А. У.
Қорақалпоғистондаги маҳаллий эчкиларнинг тирик вазни ва ташқи кўриниши
Мақолада Қорақалпоғистон маҳалли эчкиларнинг тирик оғирлиги ва тана тузилиши бўйича
маълумотлар келтирилган. Уларнинг катта кичиклиги тез етилиши ҳақида фикрлар айтилган.
Toreshova A.U.
Alive mass and exterior features of aboriginal goats of Karakalpak
The indexes of alive mass, measurements of a body, indexes of a constitution of adult goats are presented in
this article. It is exhibited that goats of Kara-Kalpak are characterised by large size, long feet good development of
skeleton and a thorax, concerning serotinal are ripe, well fatten under optimum conditions of feeding and the
maintenance.
_______________

УДК. 636.32 /. 38:636.088
АЛИЕВ Д.Д., АРИПОВ У.Х., ИСМОИЛОВ М.Ш.

ПРОДУКТИВНОСТЬ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ ОКРАСКИ СУР
СУРХАНДАРЬИНСКОГО ПОРОДНОГО ТИПА
В каракульском овцеводстве особое место и весьма важное значение всегда придавалось
животным окраски сур. Сурхандарьинский сур моложе, чем Бухарский и Каракалпакские типы. Он
создан путем совершенствования каракульских овец коричневой окраски и имеет в настоящее время
три утвержденных и принятые к селекции бронзовую, янтарную и платиновую расцветку.
Ключевые слова: Контрастность, окраски, каракульских шкурок, янтарная, платиновая,
бронзовая, антрацитовая, золотистая расцветка, гетерохронии.
ВВЕДЕНИЕ
Характерной
особенностью
расцветок
Сурхандарьинского
сура
является
четкая
контрастность по окраске темнопигментированного
базального отрезка волоса и сильно просветленного
верхнего отрезка, что придает ему непревзойденную
колоритность расцветок. Контрастность окраски и
расцветок Сурхандарьинского сура была получена в
процессе интенсивной селекции по этому свойству.
Наиболее короткий участок просветленного
остевого волоса наблюдается у бронзовой окраски.
Наибольшая длина волоса и его просветленного
конца наблюдается у платиновой расцветки.
Платиновая расцветка Сурхандарьинского типа
в эстетическом и товарных отношениях наиболее
ценная благодаря яркому колориту. Это расцветка
образуется путем концентрации пигмента в нижней
зоне волоса и почти полным обесцвечиванием
дистального конца волоса. Янтарная расцветка по
окрасу основного яруса волосяного покрова более
светлая, чем платиновая, а по цвету поверхности
более темного цвета.
Янтарная расцветка, выведена путем кросса
животных бронзовой и платиновой расцветок по

показателям гетерохронии занимает промежуточное
положение.
Бронзовая расцветка более темного тона с
меньшей контрастностью суровости, чем у
платиновых
и янтарных особей. Антрацитовая
характеризуется более темным окрасом основы
волосяного покрова
и верхним ярусом
пепельно-стального цвета. Характеристика и
описание расцветок каракуля окраски сур
Сурхандарьинского
породного
типа
даны
Н.С.Гигинейшвили (1976). Кроме перечисленных
расцветок
Сурхандарьинского
сура
Н.С.Гигинейшвили отмечает встречающиеся в этой
популяции животных пока не утвержденных
расцветок. Это следующие расцветки:
- золотистая расцветка – представляет собой
коричневую окраску, у которой намечается
просветления концов волоса;
- червонная – характеризуется краснооранжевым верхом волосяного покрова и
коричневым окрасом нижнего покрова волоса;
- песочная - наиболее светлая вариация
Сурхандарьинского сура. Характеризуется светлокоричневым
основанием
и
светло-бежевой
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поверхностью волосяного покрова. Эта расцветка по
отношению к другим менее контрастна.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспериментальная часть работы проведена на
чистопородных каракульских овцах окраски сур
Сурхандарьинского породного типа платиновой,
янтарной, бронзовой расцветки, а также других
окрасок (черная, белая, антрацитовая) полученных
от расщепления их, при разведении овец сур
разводимых в племенном заводе ООО «Боботог
сури» (быв. п/з «Сайхан») Кумкурганского района

Сурхандарьинской
области.
Оценка
ягнят
различных окрасок и расцветок проведена по
общепринятой
инструкции
по
бонитировке
каракульских ягнят с основами племенного дела
(2010).
Цифровой
материал
обработан
с
определением статистических констант М ± m, Сv
по методике Н.А. Плохинского (1969).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Данные по распределению ягнят по окраскам и
расцветкам полученные в экспериментальном
племенном заводе «Боботог сури» Сурхандарьинкой
области, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Распределение ягнят по окраскам и расцветкам

Окраска расцветка
Бронзовая
Янтарная
Платиновая
Антроцитная
Черная
Белая
Коричневая(камбар)
Розовая (гулигаз)
Итого

2015 г
180
124
42
59
77
4
486

n
2016 г
265
266
144
38
33
746

2017 г.
145
91
138
21
85
7
14
5
506

2015 г
37,0
25,5
8,7
12,1
15,9
0,8
100,0

%
2016 г
37,0
37,1
15,9
5,3
4,7
100,0

2017 г.
25,8
17,9
27,2
4,1
16,7
1,3
2,7
3,8
100,0

Анализ материалов приведенных в таблице 1
показывает, что в 2016 году по сравнению с 2015
годом ягнята платиновой и янтарной расцветки,
которые в эстетическом и товарном отношении в
настоящее время наиболее ценные благодаря своему
яркому, броскому колориту увечились на 11,6; 7,2
процента соответственно, а количество животных
черной окраски уменьшилось до 11,2 процента. Из
таблицы 1 также видно, что выход желательных
расцветок окраски сур относительно высок (74,183,3%),
что
свидетельствует
высокой
препотентности баранов-производителей отобранных для осеменения овцематок.
Смушковый
тип.
Общеизвестно,
что
классификация ягнят по смушковым типам
упорядочило производство наиболее рентабельных
сортов и групп каракуля. В работе с черными
каракульскими
овцами
наиболее
важна
классификация по типу смушка. Следует отметить,
что на международных аукционах плоские и
ребристые сорта черного каракуля не сильно
превышают в цене жакетных сортов. Все это

свидетельствует о значительном повышении спроса
на ребристо-плоскую группу цветного каракуля.
Отбор и подбор каракульских овец по
продуктивным (смушковым) типам необходим в
основном для животных черной окраски. Этот
принцип селекции разработан на основе изучения
биологии продуктивности каракульской овцы;
изучения
шкурок
каракуля,
эмбриогенеза,
формообразования кожно-волосяного покрова,
завитков и шкурок, наследования свойств
волосяного покрова, изменчивости их под влиянием
различных факторов и технологической обработки
смушков.
В цветном каракулеводстве селекции, как
правило, ведется по расцветкам. Следует отметить
что одна и та же расцветка может оригинально
выглядеть в смушковых типах по-разному.
Например, бронзовая расцветка Сурхандарьинского
сура на плоском смушковом типе выглядит более
четко и эстетически красиво, чем на жакетном типе
смушка и т.д. Распределение ягнят на смушковые
типы показано в таблице 2.
Таблица 2
Смушковый тип подопытных ягнят

Смушковые
качества ягнят
Жакетный
Плоский
Ребристый
Кавказский
Итого

2015 г
317
42
27
386

n
2016 г
542
110
62
4
718

2017 г.
354
57
95
506

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2018 № 4 (74)

128

2015 г
82,1
10,9
7,0
100,0

%
2016 г
75,5
15,3
8,6
0,6
100,0

2017 г.
70,2
11,2
18,6
100,0

Материалы, приведенные в таблице 2
показывают,
что
в
2016
г.
животные
Сурхандарьинского породного типа с плоским и
ребристым смушковым типом по сравнению с 2015
годом увеличились на 4,4 и 1,6 процента
соответственно. Следует отметить, что если в 2015
году в подопытных отарах ягнят с ребристоплоским смушком составило 17,9%, то в 2017 году
этот показатель составил 29,8%, т.е. на 11,9 %
больше.
Уровень
селекционной
работы
с
каракульскими овцами различных окрасок и
заводских типов в значительной мере может быть
охарактеризован показателем классности ягнят, т.е.
этот показатель является суммарной оценкой
качества животных.

Качество каракуля на ягненке в основном
определяется органолептические в первые дни
рождения путем бонитировки. При бонитировке
определяется
товарная
ценность
смушка
каракульских ягнят и решается вопрос об их
дальнейшим использовании.
Классность ягнят зависит от качества их
волосного покрова, его структурных свойств,
рисунчатости
и других признаков. Она также
зависит от общего развития ягнят и их
конституции. На это неоднократно указывали С.Ю.
Юсупов (2012), И.Н. Дьячков (1960), Н.С.
Гигинейшвили (1954) и другие.
Данные, полученные в процессе бонитировки
ягнят систематизированы в таблице 3.
Таблица 3

Классность ягнят
Классность
Элита
1 – класс
2 – класс
Брак
Итого

2015 г.
102
172
81
31
386

N
2016 г.
232
412
74
718

2017 г.
150
211
126
19
506

Анализ данных приведенных в таблице 3
показывает, что по доле элитных и первоклассных
ягнят
в
подопытных
группах
животных
преимущество имели ягнята родившиеся в 2016
году,
что
свидетельствует
как
результат

2015 г.
26,4
44,5
30,0
8,1
100,0

%
2016 г.
32,3
57,3
10,4
100,0

2017 г.
29,6
41,7
24,4
3,7
100,0

целенаправленного отбора и подбора родителей по
расцветкам и типам смушка.
Графическое
изображение
классности
животных в разные годы представлена на
диаграмма 2.

Диаграмма 3. Классность подопытных ягнят
Живая масса является одним из важных
показателей, определяющих жизнеспособность
животных к условиям окружающей среды.
Крепкость здоровья, нормальное развитие и
качество молодняка во многом определяет их
живую массу. У каракульских ягнят живая масса в

большей степени определяет площадь каракуля,
извитость волоса и играет немаловажную роль в
цене на каракуль. Данные по индивидуальному
взвешиванию подопытных ягнят различных
расцветок от рождения до отбивки от материй
представлены в таблице 4.
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Таблица 4
Живая масса молодняка подопытных групп (n=10)
Смушка
ягнят
Платиновая
Янтарная
Бронзовая

При рождении
M±m
σ
4,48±0,18
0,59
4,32±0,5
0,7
4,5±0,44
1,42

Cv
3,2
5,0
1,5

Живая масса , кг
В возрасте 20-25 дней
M±m
σ
Cv
10,8±0,60
0,5
4,5
10,2±0,33
1,1
17,8
10,7±1,09
3,5
7,6

При отбивке (4,0-4,5 мес.)
M±m
σ
Cv
22,2±0,44
7,7
4,86
20,9±0,74
2,32
4,30
22,5±0,52
1,62
0,52

Анализ материалов приведенных в таблице 4
показывает, что достоверной разницы живой массы
подопытных животных при рождении, в 20-25
дневном и 4,0-4,5 месячном возрастах не
установлено. Следует также отметить, что живая
масса молодняка с янтарной расцветкой смушка при
отбивке была несколько меньше, чем у сверстниц с
бронзовой и платиновой расцветкой.

ВЫВОДЫ
Установлено, что ягнята с платиновой и
янтарной расцветкой в подопытных отарах
увеличилось с 11 до 15 % соответственно.
Количество животных черной и других окрасок
уменьшилось. Показано, что степень проявления
смушкового типа с плоским и ребристым завитком
было больше на 11-15 % по сравнению с 2015 годом.
Выявлено, что по доле элитных и 1 классных
животных явное преимущество было на стороне
ягнят с оригинальными расцветками смушка.

Институт каракулеводства и экологии пустынь

Поступила
7 декабря 2018 года
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Aliyev D.D., Aripov U.KX., Ismoilov M.Sh.
Productivity of the karakul sheep, color of sur surkhan-darya breed type
In Karakul sheep breeding, a special place and a very important meaning was always attached to animal
coloring of suras. Surkhandarya Sur is younger than the Bukhara and Karakalpak types. It was created by
improving brown-colored Karakul sheep and currently has three approved and accepted for selection: bronze,
amber and platinum colors.

_____________
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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАР

УДК 6375377
У.ОРИПЖОНОВА, Т.А.ХЎЖАҚУЛОВ

ИФЛОСЛАНГАН СУВНИ МЕХАНИК,
ФИЗИК КИМЁВИЙ ТОЗАЛАШ УСУЛЛАРИ.
Мақолада ифлосланган оқар сувларни тозалаш усуллари келтирилган бўлиб, улар механик,
кимѐвий, электролиз ва биологиклар ҳақида маълумот берилган. Юқорида қайд этилганидек,
сувларнинг ифлосланишида бактериал ифлосланиш фарқлари, ифлосланишни тугатиш учун
сувларни зарарсизлантирилиши, яъни дезинфикация қилиниши келтирилган. Сувларнинг махсус
жойларда тиндириш усуллари келтирилган. Бундан ташқари оқова сувларнинг механик усуллар
билан тозалаш, сув таркибидаги эримаган минерал ва органик аралашмаларни ажратиб олишда
тавсиялар берилган. Оқова сувларни янада тўлиқроқ тиндириш жараѐнини фильтрлаш орқали
бажарилиши, сувларни сунъий шароитларда тозалаш усуллари баѐн этилган. Коагуляция жараѐни
орқали оқова сувларнинг формулалар асосида тозалаш усули келтирилган. Ифлосланган сувларни
тозалашда биотехнологик усуллардан фойдаланиш имкониятлари ѐритилган [1; 4; 5].
Калит сўзлар: Оқова сувлар, сунъий, механик, кимѐвий, электролиз ва биологик, физик, қум
тутгич, гидроциклон, коагуляция, гидролиз, флокуляция, адсорбентлар.
КИРИШ
Механик тозалаш усулида
сувларда
эримайдиган аралашмалар механик қурилмалар
ѐрдамида ушланиб қолинади. Бунинг учун
панжаралардан тўрсимон мосламалардан ҳамда
сузгичлардан фойдаланилади. Сувлар махсус
жойларда тиндирилади ва бунда оғир заррачалар
чўкади, енгиллари эса сув юзасига қалқиб чиқиб
қолади. Оқова сувларни механик усуллар билан
тозалаш, тозаланувчи сув таркибидаги эримаган
минерал ва органик аралашмаларни ажратиб олишда
қўлланилади.
Механик тозалашнинг тадбиқ этилиши, одатда,
саноат оқова сувларини физик-кимѐвий, кимѐвий ва
биологик, шунингдек, термик усулларидан бирини
қўллаб юқори даражада тозалашга эришиш учун
бўладиган тайѐргарликдан иборатдир.
Бундай тозалаш оқова сувлар таркибидаги
муаллақ моддаларни 90-95% гача ажратиб олишда
ва органик ифлосланишни (БПКтўлиқ) кўрсаткичи
бўйича 20-25% гача камайтиришни таъминлайди.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ
Ҳозирги замон сувни тозаловчи иншоотларда
механик усул билан тозалашда турлича катталикка
эга бўлган панжаралар ѐрдамида сузиб олиш, қум
тутгич, тиндириш ва фильтрлаш жараѐнларидан

ташкил топган. Бундай иншоотларнинг ҳажмий
катталиклари ва уларнинг турлари асосан оқова
сувларнинг миқдори, таркиби ва хоссаларига,
шунингдек
сувга
кейинги
ишлов
бериш
жараѐнларига боғлиқ бўлади.
Оқова сувларни янада тўлиқроқ тиндириш
жараѐнини фильтрлаш орқали, яъни сувни турли
хилдаги донадор материаллар (кварсли қум,
гранитли шағал, чўян қуюв ишларида ҳосил бўлувчи
шлаклар ва бошқалар) қаватидан ѐки тўрсимон
барабанли фильтрлар ѐки микрофильтр орқали,
катта қувватга эга бўлган босимли фильтрлар ва
пенополиуретанли ѐки пенопластли сузиб юрувчи
фильтрлар ѐрдамида амалга оширилади. Кўрсатиб
ўтилган жараѐнларнинг устунлиги тозаланувчи
сувни кимѐвий моддаларни қўлламасдан тозалаш
имконияти мумкинлигидан иборатдир.
Оқова сувларни муаллақ заррачалардан
тозалаш усулини танлаш жараѐн кинетикасини
ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Саноат
оқова
сувларидаги
муаллақ
заррачаларнинг
ўлчамлари (катта – кичиклиги) жуда кенг
чэгараларда (заррачаларнинг диаметри 5-10–9 дан 510–4 мм гача бўлиши эҳтимоли) бўлиши мумкин.
Ўлчами 10 мкм гача бўлган заррачалар учун охирги
чўкиш тезлиги 10–2 см/с дан паст бўлади. Агар
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заррачалар етарли даражада йирик бўлса (диаметри
30-50 мкм ва ундан катта), у ҳолда Стокс қонунига
мувофиқ улар тиндириш (ихтиѐрий чўкиш –
гравитацион кучлари таъсирида) ѐки сузиб олиш,
масалан, микрофильтрлар орқали енгил ажралади.
Шуни қайд этиш лозимки, сув таркибида
аралашмаларнинг концентрацияси кўп бўлса
тиндириш, аралашмаларнинг концентрацияси кам
бўлса тозалашнинг кейинги усули қўлланилади.
Диаметри 0,1–1,0 мкм бўлган коллоид заррачаларни
фильтрлаш билан ажратиш мумкин, лекин
фильтрловчи қаватнинг ҳажми чэгараланганлиги
учун муаллақ заррачаларнинг концентрацияси 50
мг/л атрофида бўлса, у ҳолда мақсадга мувофиқ
чўктириш ѐки муаллақ қаватда тиндириш орқали
тозалашни назарда тутган ҳолда ортокинетик
коагуллаш ҳисобланади[1; 2; 5].
Ишлаб
чиқариш
корхоналарининг
сув
хўжалигини берк тизимини яратишда иншоотнинг
технологик самарадорлигини механик усул билан
ошириш жуда зарурдир. Бундай зарурий талабларга
турли хилдаги янги конструкцияга эга бўлган кўп
қаватли тиндиргичлар, тўрсимон фильтрлар, янги
кўринишдаги сунъий донадор тўлдириладиган
фильтрлар, гидроциклонлар (босимли, босимсиз ва
кўп ярусли) қаноатлантиради. Бундай қурилмали
иншоотларни амалда тадбиқ этиш моддий
харажатларни
3-5
мартага
ва
ишлатиш
харажатларини 20-40% қисқартиришга, имкон
яратади. Саноат оқова сувларини механик тозалаш
усули таркибига кирувчи асосий қурилмалар
схемаси кўрсатилган: органик ва минерал
аралашмалардан ҳосил бўлган йирик кир
аралашмаларни ушлаб қолиш учун панжара, оғир
минерал
аралашмаларни
(асосан
қумларни)
чўктириш учун қумтутгич, сув сарфиѐти ва ундаги
кир аралашмаларнинг концентрациясини бир хилга
келтирувчи
ўрталаштиргич,
эримайдиган
аралашмаларнинг
ажратиб
олиш
учун
тиндиргичлар, тўлиқроқ тозалашга эришиш учун
фильтрлар
ва
ажратиб
олинган
ифлос
аралашмаларни қайта ишловчи қурилма-иншоотлар.
Бу қурилмалардан фойдаланиб тозалашни 2 хил
вариант билан амалга ошириш мумкин:
- ушлаб қолинган йирик ифлос аралашмаларни
майдалаб, уларни канализация тармоғига чиқариб
юбориш;
чиқиндиларни
махсус
идишларда
(контейнерларда) зарарсизлантириш учун олиб
чиқиш. Жуда кўп ҳолларда 1- вариант қўлланилади.
Оқова сувларни физик-кимѐвий тозалаш
усулларига – коагуляция, флокуляция, адсорбция,
ион-алмашиниш,
экстрация,
ректификация,
буғлатиш,
дистиляция,
қайтар
омос
ва
ултрафильтрация, кристализация, десорбция ва
бошқалар киради. Бу усуллар оқова сувларни
таркибидаги майда дисперс заррачалардан (қаттиқ

ва суюқ) эриган газлардан, минерал ва органик
моддалардан тозалашда қўлланилади. Физиккимѐвий усулни қўллаш биокимѐвий тозалашга
қараганда бир қатор афзалликларга эга:
1. Оқова сув таркибидаги заҳарли биокимѐвий
окцидланмайдиган органик ифлослантирувчиларни
тозалаш мумкинлиги;
2. Тозалаш усулининг хилма-хиллиги ва
юқорилиги;
3. Қурилмаларнинг
кичик
ўлчамга
эга
эканлиги;
4. Тўлиқ
автоматлаштириш
имконияти
борлиги;
5. Баъзи жараѐнларнинг кинетикасини чуқур
ўрганилганлиги ва моделлаштириш, математик
изоҳлаш ва оптималлаштириш имконияти борлиги;
6. Турли моддаларни рекупирация қилиш
имкони борлиги [1; 5; 6].
У ѐки бу усулни танлаш санитар ва технологик
талаблардан келиб чиқиб, уларни кейинчалик
қўлланилишига қараб, қолаверса, оқова сувларнинг
миқдорига,
ифлословчи
моддаларнинг
концентрациясига,
материал
ва
энергетик
ресурсларига ва жараѐннинг иқтисодий арзонлигига
қараб танланади.
Коагуляция – бу дисперс заррачаларнинг ўзаро
таъсирланиши натижасида йириклашиши ва
агрэгатлар ҳосил қилиб бирикишидир. Оқова
сувларни тозалашда бу усулдан майда дисперс
ифлосликлардан ва эрувчанланган моддалардан
тозалашда қўлланилади. Усул сувдан 1-100 мкм
ўлчамга эга бўлган коллоид дисперс заррачаларни
ажратиб олишда юқори самара беради. Коагуляция
жараѐни ўз-ўзидан ѐки кимѐвий ва физикавий
жараѐнлар ѐрдамида амалга ошиши мумкин. Оқова
сувларни
тозалашда
махсус
моддалар
–
коагулянтлар қўшиш билан амалга оширилади.
Коагулянтлар сувда оғирлик кучи таъсири остида
тез чўкадиган металл гидрокцидлари ивиқларини
ҳосил қилади. Ивиқлар муаллақ ва коллоид
заррачаларни тутиб, уларни агрэгатлаш қобилиятига
эга бўлади. Коллоид заррачалар (-) манфий,
коагулянт ивиқлари (+) мусбат зарядга эга бўлгани
туфайли улар ўртасида ўзаро тортишиш вужудга
келади. Коллоид заррачалар учун заррача юзасида
иккиламчи электр қаватнинг ҳосил бўлиши
характерлидир. Иккиламчи қаватнинг бир қисми
фазалар айирмаси юзасида жойлашади, иккинчи
қисми эса ионлар булутини ҳосил қилади,
иккиламчи қаватнинг бир қисми қўзғалмас, бошқа
қисми қўзғалувчан (диффузия қатлами). Қатламнинг
қўзғалувчан ва қўзғалмас қисмлари орасидаги
потенциаллар фарқи ξ – дзета потенциал
термодинамик потенциал Е га, иккиламчи қатлам
қалинлигига боғлиқ. Унинг кўрсаткичи заррачалар
итарилишининг электростатик кучи катталигини
ифодалайди. Коллоид заррачаларни коагуляцияга
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учрашишни таъминлаш учун уларнинг дзета
потенциал кўрсаткичини мусбат зарядга ионларни
қўшиш билан критик қийматгача камайтириш зарур.
Коагуляция жараѐнининг самарадорлиги коагулянт
ионининг валентлигига боғлиқ. Валентлик қанча
катта бўлса, коагулянтнинг таъсири ҳам шунча
юқори бўлади [4; 5; 8].
Коагуляция
жараѐни
бошланиши
учун
заррачалар бир-бирига кимѐвий боғланиш ва
тортишиш кучи таъсир қила оладиган даражада
яқинлашиши керак. Зарраларнинг яқинлаши броун
ҳаракати натижасида ѐки сув оқимининг ламинар ва
турбулент харакати натижацида амалга ошади.
Коагулянтларнинг гидролизланиши ва ивиқлар
ҳосил бўлиши қуйидаги босқичларда кечади:
Mе2+ + HОH = Mе(ОH)2+ + H+
Mе (ОH)2+ + HОH = Mе(ОH)2+ + H+
Mе (ОH)2 + HОH = Mе(ОH)3 + H+
Mе2+ + HОH = Mе(ОH) + 3H+
Гидролиз жараѐнининг бориши бир мунча
мурракаброқ кечади.
Ме+ иони гидроокцид иони ва полимеризация
реакциялари
натижацида
барқарор
оралиқ
бирикмалар ҳосил бўлади. Ҳосил бўлган бирикма
мусбат зарядга эга бўлиб, манфий зарядланган
коллоид заррачалар билан енгил адсорбсияланади.
Коагулянт сифатида кўпинча Аl, Fе тузлари ѐки
уларнинг аралашмаси ишлатилади. Коагулянт
танлаш унинг таркибига, физик-кимѐвий хоссаси ва
қийматига, заррачаларнинг сувдаги концентрацияцига, pH га ва сувнинг туз таркибига боғлиқ
бўлади. Каогулянт сифатида Аl2(SО4)3·18H2О;
натрий
аллюминат
NаАlО3;
алюминий
гидроксохлорид
Аl2(ОHN)2Cl;
алюминийнинг
тетраксосульфат; калийли KAl2(SО4)·12 H2О ва
аммиакли NH2Аl(SО4)2·12H2О қўлланилади.
Бу коагулянтлардан энг кўп қўлланиладигани
Аl2(SО4)3 дир. Унинг самарадорлиги pH =5-7.5
бўлганда максимал бўлади. Сувда яхши эрийди ва
нархи ҳам қиммат эмас. Уни қуруқ ҳолда ѐки 50%
ли эритма ҳолатида қўлласа бўлади:
Аl2(SО4)3 + 3Cа(HSО3)2 2 Аl(ОH)3↓ + 3 3CаSО4 +
6SО2
Натрий алюминат NaAlO2 қуруқ ва 45% ли
эритма ҳолатида қўлланилади. У ишқорий реагент
ҳисобланиб, pH =9.3-9.8 да тез чўкувчи ивиқлар
ҳосил қилади. Ортиқча миқдорни нейтраллаш учун
кислота ѐки таркибида SО2 бўлган тутун газлари
қўлланилади:
2NaAlO2 + SО2 + 3 H2О Аl(ОH)2 + Na2CO3
Кўпгина ҳолларда (10:1)-(20:1) нисбатдаги
NaAlO2+Аl2(SО4)3 аралашмаси қўлланилади.
6NaAlO2 + Аl2(SО4)3+ 12 H2О 8Аl(ОH)2 +
3Na2SO4
Бу
тузларни
биргаликда
қўллаш
тиниқлаштириш самарадорлигини, ивиқларнинг
чўкиш тезлиги ва зичлигини оширади.

Темир тузларидан коагулянт сифатида темир
сульфатлари Fe2(SO4)3·2H2O; Fe2(SO4)3·3H2O vа
FeSO4·7H2O ва темир хлорид FeCl3 қўлланилади. Уч
валентли
темир тузларини қўллаш
сувни
тиниқлаштиришда яхши самара беради. Темир
хлорид қуруқ ѐки 10-15% ли эритма кўринишида
қўлланилади.
FeCl3 + 3 H2О Fe(OH)3 + 3HCl
Fe2(SO4)3 + 6H2O Fe(OH)3 + 3H2SO4
Афзаллиги: Темир тузлари сувнинг ҳарорати
паст бўлганда яхши таъсир кўрсатади, pH
муҳитининг оптимал кўрсаткичлари алюмининй
тузига нисбатан кенгроқ, ивиқларининг гидравлик
йириклиги ва зичлиги катта, ѐқимсиз хид ва таъмни
юқотиш қобилиятига эга.
Камчилиги: Темир катионларининг айрим
органик бирикмалар билан реакциясида эриган
ҳолатда кучли бўѐвчи бирикмаларни ҳосил қилади;
жиҳозларнинг коррозиясига сабаб бўлувчи кучли
кислотали хоссалари; коагуляция жараѐнининг
тезлиги электролит концентрациясига боғлиқ.
Электролитнинг кичик концентрацияларида бирбирига ѐпишиши билан тугайдиган заррачалар
тўқнашуви сонининг тўқнашишнинг умумий сонига
нисбати (ψ=0) нолга яқин бўлади. Бундай
коагуляция секин коагуляция дейилади. ψ=1
бўлганда тезкор коагуляция қарор топади, яъни
заррачаларнинг барча бир-бири билан тўқнашуви
агрэгат ҳосил бўлиши билан якунланади [4; 5; 6].
Флокуляция жараѐни оқова сув таркибига
юқори молекуляр бирикмалар, яъни флокулянтлар
таъсир
эттириб,
муаллақ
заррачаларни
агрэгациялашдир. Коагуляция жараѐнидан фарқли
равишда флокуляция жараѐнида заррачаларнинг
йириклашиши заррачаларнинг ўзаро контактлашуви
билангина эмас, балки флокулянт заррачаларида
адсорбцияланган молекулаларнинг ўзаро таъсир
натижацида содир бўлади.
Флокуляция жараѐнини алюминий ва темир
гидрокцидларини ионларини ивиқларини ҳосил
бўлиш жараѐнларини тезлаштириш мақсадида
амалга оширилади. Флокулянтларни қўллаш
коагулянт миқдорини камайтириш, коагуляция
вақтини қисқартириш ва ҳосил бўлган ивиқларни
чўкиш тезлигини оширади.
Оқова сувларни тозалаш учун табиий ва
синтетик флокулянтлардан фойдаланилади. Табиий
флокулянтларга крахмал, денстрин, эфирлар,
селлюлоза ва бошқалар киради.
Активланган кремний диоксиди энг кенг
тарқалган ноорганик флокулянтлардан ҳисобланади
Синтетик (органик) кенг қўлланиладиганлари
полиакриламид (-CH2-CH-CОNH2)n -, техник (PАА)
ва гидролизланган (GPPА) дир.
Флотация усули оқова сув таркибидаги ўзўзидан қийин чўкувчан эримаган дисперсияланган
ифлосликларни ажратиб олиш учун қўлланилади.
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Айрим холларда флотация эриган моддаларни
ажратиб олиш учун ҳам қўлланилади. Бундай
жараѐн
кўпикли
сепарация
ѐки
кўпикли
концентрлаш деб аталади. Флотация кўпгина
корхоналарнинг оқова сувларини тозалаш учун
қўлланилади: нефтни қайта ишлаш, сунъий тола,
целлюлоза – қоғоз, тери ошлаш, машинасозлик,
озиқ-овқат, кимѐ саноати мисолида. Флотация
биокимѐвий тозалашдан сўнг фаоллигини ажратиш
учун ҳам қўлланилади. Жараѐннинг узлуксизлиги,
қўлланиш соҳасининг кенглиги, капитал ва
эксплуатацион сарфларнинг катта эмаслиги,
қурилманинг соддалиги, намлиги юқори бўлмаган
(90-95%) шкала олишнинг имкони борлиги, тозалаш
самарадорлигининг юқорилиги (95-98%) ажратиб
олинган
моддаларнинг
рекупурация
қилиш
имконининг борлиги флотация усулининг афзаллиги
ҳисобланади. Флотацияда оқова сувларни аерация
қилиш
хисобига
ва
осон
окцидланувчи
моддаларнинг, бактерия ва микроорганизмларнинг
концентрацияларини пасайтирилади. Буларнинг
ҳаммаси оқова сувларни тозалашнинг кейинги
босқичларини муваффақиятли амалга ошириш учун
асос бўлади.
Флотация усулининг моҳияти қуйидагилар:
сувда юқорига кўтарилаѐтган ҳаво пуфакчаси билан
қаттиқ гидрофоб заррачаларини ажратиб турган сув
қатламчасининг бузилиб пуфакчанинг заррача билан
ѐпишиб бирикишининг амалга ошишидир. Сўнгра
―пуфакча-заррача‖
комплекси
сув
юзасига
кўтарилиб, йиғилади ва бошланғич оқова сувдагига
нисбатан
юқорироқ
концентрацияси
бўлган
заррачаларни кўпикли қатлами вужудга келади.
Оқова сувларни биокимѐвий тозалашдан сўнг
эриган органик моддалардан тўлиқ тозалашда
адсорбсия усули кенг қўлланилади, агар бу
моддаларнинг концентрацияси паст бўлса ва
биологик парчаланмайдиган ѐки кучли заҳарли
моддалар бўлса, шунингдек, локал қурилмаларда
қўлланилади. Адсорбент сарф қилинганда модда
яхши адсорбцияланса локал қурилмаларнинг
қўлланилиши мақсадга мувофиқ [1; 5; 6; 8].
Адсорбция усули оқова сувларни фенол,
гербицид, пестицид ароматик азот бирикмаларидан
зарарсизлантиришда қўлланилади. Бу усулнинг
афзаллиги юқори самарадорлиги, таркибида бир
неча модда бўлган оқова сувларни тозалаш ва
уларни рекуперация қилиш мумкинлигидадир.
Сувларни
адсорбция
усулда
тозалаш
регенератив бўлиши мумкин, яъни адсорбентдан
моддани ажратиб олиб уни утилизация қилиш ва
деструктив бўлиши мумкин, яъни оқова сувлардан
ажратиб олинган моддалар адсорбент билан бирга
юқотиб юборилиши мумкин. Оқова сувларни
адсорбция усули билан тозалашнинг самарадорлиги
80-95% ва бу адсорбентнинг кимѐвий хусусиятига,
адсорбция
юзасининг
ўлчамига
ва
унинг

яроқлилигига, модданинг кимѐвий жойлашишига ва
унинг аралашмадаги ҳолатига боғлиқ.
Адсорбентлар.
Адсорбентлар
сифатида
активланган кўмир, синтетик сорбентлар ва ишлаб
чиқаришнинг баъзи чиқиндилари (кул, шлам, қипиқ
ва ҳоказо) ишлатилади. Минерал сорбентлар –
тупроқ,
силикагел,
алюмогел
ва
метал
гидрокцидлари оқова сувлардаги турли моддаларни
адсорбсиялаш учун кам ишлатилади, чунки
уларнинг сув молекулалари билан таъсир этиш
энергияси жуда катта, баъзида адсорбсия энергиядан
ошиб кетади. Кўп ишлатиладиган сорбентлар – фаол
кўмирдир, аммо улар махсус бир хусусиятга эга
бўлиши
керак.
Активланган
кўмир
сув
молекулалари билан суст таъсирда бўлиши ва
органик моддалар билан эса жуда таъсирчан бўлиши
керак, катта ғовакларга (тешикларга) (адсорбцион
ғовакларнинг) радиуси 0.8-5 нм) эга бўлиши керак,
уларнинг юқори қатлами (юзаси) катта ва мураккаб
органик молекулаларга яроқли бўлиши керак. Сув
билан қисқа вақт ичида контактда бўлганда юқори
адсорбцион сиғимга эга бўлиши керак, юқори
селектив ва регенерация вақтида ушлаб туриш
қобилияти паст бўлиши керак. Охирги шароитни
ҳисобга олганда кўмирни регенерация қилаѐтганда
реагентларнинг сарфи кам бўлади. Кўмирлар
мустаҳкам, сувда тез намланиши керак, маълум бир
гранулометрик ҳолатга эга бўлиши керак. Тозалаш
жараѐнида майда заррачали адсорбентлар (0,25-0,5
мм) ва ўлчами 40 мкм бўлган юқори дисперс кўмир
заррачалари
ишлатилади.
Окцидланиш,
конденсацияланиш ва бошқа реакцияларга нисбатан
кўмирлар паст каталитик фаолликка эга бўлиши
муҳимдир, чунки оқова сувдаги баъзи органик
моддалар окцидланади ва смолаланади. Бу
жараѐнлар катализаторлар таъсирида тезлашади.
Смолаланган моддалар адсорбентнинг ғовакларига
кириб ѐпиб қўяди, бу регенерациянинг паст
ҳароратда боришига халақит беради. Шунингдек,
улар арзон бўлиши, регенерациядан сўнг
адсорбентлар ҳажми камаймаслиги ва ишнинг кўп
марта қайтарилишини таъминлаши керак. Фаол
кўмир учун хом-ашѐ сифатида турли углеродбирикмали материаллар қўлланилиши мумкин, яъни
кўмир, ѐғоч, полимерлар, озиқ-овқат ва селлюлоза
чиқиндилари ва бошқалар. Фаол кўмирнинг
адсорбцион хусусияти юза қисмининг ва
ғовакларининг ривожланганлиги натижацидир.
Оқова сувларни электродиализ юли билан
тозалаш жараѐни мембрананинг 2 томонида
эритмада ҳосил бўладиган электро юритувчи куч
остида ионлашган моддаларнинг парчаланишига
асосланган.
Бу
жараѐн
тузли
сувларни
чучуклаштиришда кенг қўлланилади. Охирги вақтда
улар
саноат
оқова
сувларини
тозалашда
қўлланилмокда.
Жараѐн
электродиализаторларда
олиб
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борилади. Энг оддий конструкцияси уч камерадан
иборат, улар бир-биридан мембраналар билан
ажратилган. Ўртадаги камерага эритма қуйилади,
электродлар жойлашган 2 ѐн томондаги камерага
тоза сув қуйилади. Анионлар ток билан анодли
бўшлиққа ўтади. Анодда кислород ажралиб чиқади
ва кислота ҳосил бўлади. Бир вақтнинг ўзида
катионлар катодли бўшлиққа ўтади. Катодда
водород ажралиб чиқиб, ишқор ҳосил бўлади.
Токнинг ўтиш миқдори бўйича ўртадаги камерадаги
тузларнинг концентрацияси нолга яқинлашгунча
камайиб боради. Диффузия ҳисобига ўртадаги
камерага H+ ва OH- сув ҳосил қилади. Бу жараѐн туз
ионларини тегишли электродларга ўтишини
секинлаштиради.
Оқова сувларни тозалаш учун қуйидаги
окцидловчилар қўлланилади: газ ҳолатидаги ва
сиқилган хлор, хлор қўшоксиди, калций хлорат,
натрий ва калций гипохлорит, калий перманганат,
калий бихромат, водород перокцид, ҳаво кислороди,
азон, пиролюзит ва бошқалар[2; 3; 5].
Окцидланиш жараѐнида сув таркибидаги
заҳарли
ифлосликлар
кимѐвий
реакциялар
натижацида кам заҳарли моддаларга айланиб,
уларни сув таркибидан ажратиб олиш мумкин
бўлади. Окцидловчилар билан тозалаш кўп
миқдорда реагент сарфини талаб қилгани сабабли бу
усулни фақатгина оқова сувни ифлослантирувчи
моддаларни бошқа усул билан тозалаш имкони
бўлмаган ѐки мақсадга мувофиқ бўлмаган ҳолдагина
қўлланилади: Масалан: цианидлардан тозалаш,
эриган
мишяк
бирикмаларидан
тозалашда,
окцидловчи
сифатида
модданинг
фаоллиги
окцидловчи потенциал катталиги билан аниқланади.
Табиатдаги барча маълум окцидловчилар ичида
биринчи ўринни фтор эгаллайди, аммо у юқори
агрессивликка эга бўлгани учун амалда қўллаш
мумкин эмас. Бошқа моддалар учун окцидловчи
потенциал кўрсатгичи: азон учун – 2,07, хлор учун –
0,94, водород перокцид учун – 0,68, калий
перманганат учун – 0,59.
ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАР
Бу
усул
сувлардаги
ифлос
органик
бирикмаларни
айроб
шароитда
биокимѐвий
жараѐнлар
ѐрдамида
минераллаштирилишига
сосланган. Бу усул ифлос сувларни тозалаш 2 хил
йўл билан, яъни табиий ва сунъий шароитда амалга
оширилади.
Оқова сувларни табиий шароитда тозалашда
биологик ҳовузлардан фойдаланилади. Бунда оқова
сувлар 0,5 метрдан 1 метргача чуқурликда бўлган
сув ҳавзаларига ҳайдалади. Бу хавзаларда
сувларнинг
ўз-ўзидан
тозаланишдаги
каби
жараѐнлар содир бўлади. Биологик ҳовузлардаги
тозаланиш жараѐни 6 градусдан паст бўлмаган
ҳароратда юз беради. Ҳовузлар 4-5 кетма-кет
жойлашган қисмлардан ташкил топади ва

тозаланаѐтган
сувни
юқоридан
жойлашган
биринчисидан иккинчисига ва сўнг учинчисига ва
ҳ.к.з. қуйида ўтишни таъминловчи тартибда
жойлаштирилади.
Оқова сувларни сунъий шароитларда тозалаш
махсус қурилмалар биофильтрлар ѐки айротенклар
воситасида амалга оширилади. Биофильтр деганда
шундай қурилма тушуниладики, унда оқова
сувларнинг биологик тозаланиши, уларнинг йирик
донали
заррачалардан
иборат
материалдан
фильтрланиши орқали ўтиш йўли билан содир
бўлади.
Биофильтрдаги донадор материал аэроб
микроорганизмлар билан ботилган биологик парда
билан қопланган бўлади. Оқова сувларнинг
биофильтрлар воситасида биологик тозаланиши
суғориладиган жойларда ѐки фильтрация далаларида
амалга ошириладиган биологик тозаланишга ўхшаш,
лекин бу услубда биологик окцидланиш жадалроқ
юз беради
(2; 5; 7).
Аеротенклар темир бетон резервуар бўлиб,
ундан фаол лойиҳа билан аралаштирилган оқова
суви аэрасияга дуч келиб оқиб ўтади. Фаол лойиҳа
қўнғир рангли паға-паға хилдаги заррачалардир. У
асосан бактериал хужайралардан иборат. Одатда
паға-пағани юзасида, уларнинг орасида ѐки ичида
хилма-хил содда организмлар мавжуд бўлади. Фаол
лойиҳадаги организмларнинг озуқа манбаи оқова
сувнинг ифлосликлари ҳисобланади.
Оқова сувдаги моддалар фаол лойқа юзасидан
сорбсияланади. Фаол лойқанинг оқова суви билан
тўқнашганидан бир неча дақиқадан сўнг ундаги
биологик моддалар концентрацияси тенг яримга
камаяди. Эриган биологик моддалар пермеаза
ферментлари
таъсири
туфайли
бактериал
хужайраларнинг ичкарисига ўтказилади ва улар
парчаланиб қайта тикланади. Аеротенкларга ўтган
оқова сувнинг таркибида муаллақ ҳолатда бўлган
моддалар ҳам фаол лойқанинг юза қисми томонидан
сорбсияланади (ютилади). Қисман, улар бактериялар
билан бирга ҳайвонларнинг озуқасига айланадилар,
қисман
ферментлар
таъсирида
парчаланиб
эрийдиган моддаларга айланади ва микроблар
томонидан ўзлаштирилади. Биологик тозалаш
жараѐнида оқова сувлар таркибидаги ҳамма
бактериялардан, айниқса касаллик келтириб
чиқарувчиларидан холос бўлиш имконияти йўқ. Шу
сабабли биологик тозалашни амалга оширилгандан
сўнг сув суюқ, хлор ѐки хлорли оҳак билан
дезинфикция қилинади[4].
Ифлосланган
сувларни
тозалашда
биотехнологик
усуллардан
фойдаланиш
имкониятлари: Ўзбекистоннинг бир қатор саноат
корхоналарида ишлаб чиқаришнинг кўп миқдордаги
турли хил чиқиндилари, айниқса, олтин ва бошқа
турдаги металлар ажратиш жараѐнининг оқова
сувлари ишлатишга яроқсиз бўлиб, махсус
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ҳавзаларда сақланмоқда ва уларнинг миқдори
йилдан-йилга кўпайиб, катта майдонларни эгаллаб
турибди. Натижада атроф муҳитни муҳофаза қилиш,
саноат оқова сувларини тозалашнинг экологик
хавфсиз
технологиясини
яратиш
замонавий
биотехнологиянинг энг долзарб муммоларидан бири
бўлиб қолмоқда. Шу боис қолдиқ оқова сувларни
тозалашнинг самарали ва арзон усулларини ишлаб
чиқиш зарур. Айни пайтда, ишлаб чиқариш
жараѐнида ҳосил бўладиган оқова сувлар ҳамон
тозаланмасдан, махсус ҳавзаларда сақланмоқда. Бу
эса оқова сувларни экологик хавфсиз бўлган
услублар ѐрдамида тозалаш технологиясини
яратишни тақозо этади.
Республикамизда турли хил саноат ва ишлаб
чиқариш оқова сувларини юксак сув ўсимликлари,
сувўтлари, Баcиллус, Псеудомонас, Баcиллус cереус,
Баcтериум мэгатериум ва бошқа бактериялар
вакиллари, Псеудомонас
флуоресcенс
Б5040 ѐрдамида (пеститцидлар, феноллар, цианидлар,
оғир металлар тузлари ва ҳ.к.дан) тозалаш усуллари
ишлаб чиқилган (Шоякубов ва бошқ., 2005; Бўриев,
1993; Қутлиев, 1993; Сагдиева, 1997; Санакулов,
2001). Россияда олтин саралаш корхоналари оқова
сувларига озиқа манбаси сифатида аммофос
қўшиб, Л. минорѐрдамида тозаланган (Антонинова,
2007). Чиқиндили оқова сувларни юксак сув
ўсимликлари– ряска, азолла, пистия ва эйхорния
ѐрдамида тозалашнинг физикавий, кимѐвий,
биологик, микробиологик жараѐнлари, ионлар
метаболизми,
ўсимлик
тўқималаридаги
аккумуляцияси каби жиҳатлар ўрганилган [1; 3; 8;
Тош ДАУ
ТАТУ
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12].
Оқова сувларни юксак сув ўсимликлари
ѐрдамида тозалаш биотехнологияни бир қанча
афзалликларга эга бўлиб: биринчидан, сианидли ва
роданидли оқова сувларни суюлтириш учун
ичимлик суви ўрнига коммунал-хўжалик оқова
сувидан фойдаланилади; иккинчидан, эйхорния,
пиция, ряска ва азоллани ўстириш учун қўшимча
озуқа муҳити талаб қилинмайди; учинчидан,
коммунал-хўжалик оқова сувларини тозалашга
амалда сарфланаѐтган маблағ (ишчи кучи,
электроэнергия,
тозалаш
иншооти,
дезинфикцияловчи воситалар ва бошқалар) тежаб
қолинади; тўртинчидан, тозалаш иншоотида
етиштирилган
юксак
сув
ўсимликлари
биомассасидан ноанъанавий энергия манбаи (биогаз,
биоэтанол, биодизел) олишда фойдаланиш мумкин;
ва ниҳоят, бешинчидан тозалаш иншоотида юксак
сув ўсимликлари ѐрдамида тозаланган сувдан оқова
сувларни суюлтиришда, корхонада технологик
мақсадларда ѐки тозалаш иншооти атрофи ихота
дарахтзорларини суғоришда фойдаланиш мумкин
[2; 3; 4].
ХУЛОСА
Юқорида келтирилган адабиѐтлар ва бошқа
манбалар маълумотлардан кўриниб турибдики,
ҳозирги даврда мавжуд сув манбаларининг
ифлосланиши
Ер
юзидаги,
жумладан
мамлакатимиздаги глобал муаммолардан бири
ҳисобланади. Шу боис, ифлосланган сувларни
зарарсизлантириш ва тозалашнинг самарали
усулларини ўрганиш муҳим вазифалардан биридир.
Қабул қилинган вақти
10 сентябр 2018 йил
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Орипжонова У., Хужакулов Т.А.
Методы механической, физической и химической очистки загрязненной воды.
В статье пирведены методы очищение загразнѐнных проточных вод, а также даѐтся информация
о механических, химических, электролизных и биологических методах как выше указано, приведена
разница бактериальных загрязнений в загразнении воды, обеззараживание вод для предвращения
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загразнения, то есть дезинфекация. Приведены способы очистки вод в специальных местах. Кроме того
даются рекомендации по очищению проточных вод механическим способом, а также отделение
нерастворимых минералов и органичехких смесей. Здесь излагаются способы процесса полной очистки
проточных вод способом фильтрации, способы очищения вод в искусственных условиях. При помощи
процесса коагуляции приведены способы очишения проточных вод на основе формул. Освещены
возможности использования биотехнологических методов при очищении загрязнѐнных вод ( 1,4,5).
Oripjonova U., Hujakulov T.A.
The mechanical, physical and chemical cleaning methods of polluted water.
The methods of cleaning polluted water are described, information about their mechanic, chemical and
biologics is given in this article. As it is above mentioned the defenses of bacterial pollution, to rend water
harmless for the finish of pollution, that is to make disinfection are described. Methods of to infuse water in
special places are described. Besides mechanical cleaning methods of Lowing water, the recommendations in
separating mineral and organic mixtures which are in the structure of water are given. The process of completely
infusing of flowing water by filtering, water cleaning methods in artificial conditions are described. Method of
cleaning flowing water by coagulation process on the base of formulas is described. The chances of using
biotechnological met hods in cleaning polluted water are described. (1, 4, 5)
______________________
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ҚИСҚА АХБОРОТЛАР
УДК: 633.41 631
АХМУРЗАЕВ Ш.И, ХЎЖАМИЯРОВ Э.Ю, АНВАРОВА Н.Ш.

ХАР ХИЛ МУЛЬЧАЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ ПАХТА ҲОСИЛДОРЛИГИГА
ТАЪСИРИ
Республикада қишлоқ хўжалигини янада
ривожлантиришда қатор хужжатлар, қарорлар
қабул қилиниб, Президентимиз Ш.М.Мирзиѐев
бошчилигида 2017-2018 йилларга мўлжалланган
ҳаракатлар стратегиясининг учинчи боби қишлоқ
хўжалигини ислоҳ қилишга бағишланган [1]. Шу
муносабат билан ҳозирги пайтда дунѐнинг
кўпчилик
мамлакатларида
ишлаб
чиқариш
харажатларини ва энергетик ресрусларни тежаш,
тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ундаги
намликдан самарали фойдаланиш мақсадида
тупроққа ишлов беришни минималлаштириш ва
ресурс тежамкор агротехнологияларни ишлаб
чиқиш кенг жорий этилмоқда. Дунѐ пахтачилигида
ҳар йили 32–33 миллион гектар ерга чигит экилиб,
қарийб 25 миллион тонна пахта толаси
етиштирилмоқда. Таъкидлаш жоизки, пахта толаси
етиштиришнинг йилдан-йилга кўпайиши, фақат
ҳар гектардан олинадиган ҳосил салмоғининг
ошишига боғлиқ бўлиб кейинги йилларда ҳар
гектардан олинадиган ҳосил Ҳиндистон ва
Покистонда 2–3, Хитой, Бразилия ва Австралияда
1–1,5 марта ошди.
Дунѐ пахтачилигида тупроқ унумдорлигини
сақлаш ва ошириш, сув-физик хусусиятларини
яхшилаш борасида асосий тадбирлар (тупроққа
ишлов бериш, ўғитлаш, алмашлаб экиш ва
бошқалар) дан ташқари мульчалашни ҳар хил
усуллари ва технологиялари қўлланилмоқда.
Шунингдек, дунѐнинг бир қатор мамлакатларида
қишлоқ хўжалигида
полимерларни қўллаш
юзасидан
илмий-амалий
изланишлар
олиб
борилган. Уларнинг маълумотларига кўра, айрим
синтетик смолалар (мумлар)–полиэлектролитлар
тупроқ структурасини яхшилайди, нам сиғимини
оширади ва озиқа унсурларини сақлаб қолади.
Ўзбекистонда ҳам тупроқни мульчалаш бўйича
полиэтилен плѐнка, кўмир кукуни, К-4 полимери,
нефт қолдиғи ва нефт сингдирилган қора қоғозни
мульча сифатидаги самарадорлиги ўрганилган [2, 3,
4, 5]. Бу тажрибалар тупроқ қатламини юмшатиш,

сувни
тежаш,
қўлланилган
ўғитларни
самарадорлигини ошириш, тупроқни сув физик
ҳолатини яхшилашга қаратилган бўлиб, ҳозирги
куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.
Юқоридаги мақсадларни кўзда тутган ҳолда
2009-2011 йилларда Тошкент Давлат аграр
университетининг
(ТошДАУ)
экспериментал
муассасасида ўтказилган дала тажрибаларининг
натижалари асосида 2012-2013 йиллари ишлаб
чиқариш
тажрибалари
Ўртачирчиқ
тумани
ТошДАУ экспериментал муассасаси хўжалигида
ишлаб чиқариш синов тажрибалари ўтказилди.
Ишлаб чиқариш тажрибаларида икки йил
давомида дала тажрибаларида нисбатан юқори
натижалар олинган вариантлар қўлланилди.
Тажрибаларда ғўзанинг ўрта толали «Наманган-77»
навини туксизлантирилган чигитлари 90х15-1
тизимда, изланиш йилларига мутаносиб равишда 5
ва 7 апрелларда экилди. Тажрибада қуйидаги
вариантлар ўрганилди:
1. Назорат (мульчаланмаган)
2. Шаффоф плѐнка
3. Шоли қипиғи
4. МТ препарати.
Тажрибаларда
агротехник
тадбирлар
хўжаликдаги ҳолатда олиб борилди. Тажрибалар
даласи тупроғи ўтлоқи аллювиал бўлиб, таркибида
дастлаб умумий чиринди миқдори 1,280 % (0-30
см.да), азот 0,120 %, фосфор-0,145 %, калий 1,450
% ва нитратли азот-25,4 мг/кг, Р2О5 31,8 мг/кг ва
К2О – 150 мг/кг ташкил этган. Демак, агрокимѐвий
хусусиятлари
жиҳатдан
дала
тажрибалари
тупроғига яқиндир.
Изланиш йиллари чигит экилгандан сўнг 5-6
кун ўтгач ниҳолларни униб чиқиши аниқланди, бу
маълумотлар
дала
тажрибасига
яқинлиги
исботланди. Назоратга нисбатан қўлланилган
мульчалаш усуллари таъсирида ниҳоллар (100 %)
назоратга нисбатан 3-4 кун илгари униб чиқди.
2013-йилнинг
шароитида
ўтказилган
фенологик кузатувларни натижаларига қараганда
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ғўзани гуллаш даврида (1.08) назорат вариантида
бош поя баландлиги 100,5 см ни, ҳосил шохлари
13,4, кураклар 10,5 (1.09) донани ва очилган
кураклар 37,5 % ни ташкил қилди (жадвал).
Шаффоф
плѐнка
билан
мульчаланган
вариантда бу кўрсаткичлар мутаносиб равишда
112,1 см, 15,1; 12,0 дона ва 49,5 % га тенг бўлди
ѐки назоратга нисбатан 11,6 см, 1,0; 1,5 дона ва 12,0

5 га ортиқлиги аниқланди. Ўсимлик қолдиқларидан
шоли қипиғи қўлланилган вариантда ғўзанинг бош
поясининг баландлиги 108,5 см, ҳосил шохлари
14,2; кўсаклар 10,8 донани ва очилган кўсаклар
39,9 % ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар
назоратдан 5,2 см, 0,8; 0,8 дона ва 2,4 % га ортиқча,
лекин шаффоф плѐнка кўрсаткичларидан эса 3,6
см, 0,9; 1,2 дона ва 9,6 % га камроқдир.
Жадвал.
Ғўза ўсиши ва ривожланишига мульчалаш усулларининг таъсири (Ишлаб чиқариш
тажрибалари). 2012-2013 й.

№

Бош поя баландлиги, см.

Тажриба вариантлари

1.06
1
2
3
4

Назорат (мульчасиз)
Шаффоф плѐнка
Шоли қипиғи
МТ препарати

10,1
12,3
11,8
12,0

1
2
3
4

Назорат (мульчасиз)
Шаффоф плѐнка
Шоли қипиғи
МТ препарати

9,1
11,2
10,8
11,0

1.07

1.08

2012 йил
68,5
95,4
81,1
108,4
79,2
101,5
80,1
104,2
2013 йил
71,2
100,5
78,1
112,1
76,4
108,5
78,0
110,1

Полимерлардан
МТ
препарати мульча
сифатида қўлланилганда бош поя баландлиги
назоратдан 4,6 см, ҳосил шохлари 1,4 дона,
кўсаклар 0,5 дона ва очилганлари 5,9 % га ортиқча

36,8

40
35

32,9

1.07

1.08

1.08

1.09

Шу жумладан
очилганлари, %
1.09

8,9
9,8
8,8
9,2

12,4
14,7
13,5
13,9

9,0
10,8
9,1
9,4

9,6
11,8
10,4
11,0

36,0
55,0
38,4
50,4

9,2
10,2
10,0
10,0

13,4
15,1
14,2
14,8

8,9
9,8
9,4
9,6

10,5
12,0
10,8
11,0

37,5
49,5
39,9
43,4

Ҳосил шохлари
сони, дона

Кўсаклар сони,
дона

бўлди.
Демак дала тажрибаларига яқин маълумотлар
ишлаб
чиқариш
шароитида
ўтказилган
тажрибаларда ҳам олинди.

35,2

30,4
Назорат
(мульчасиз)
Шаффоф плѐнка

30
25
20

Шоли қипиғи

15
МТ препарати

6,4

10

2,5

5

4,8

0

0
Икки йилда ўртача

Назоратга нисбатан
қўшимча

Расм. Мульчалаш усулларининг ғўза ҳосилдорлигига таъсири (2012-2013 йиллар бўйича ўртача).
Пахта далаларига қўлланилган мульчалаш
усулларининг
таъсири
бўйича
олинган

маълумотларга кўра назоратда (2013 й) 1-терим
пахта ҳосили 18,9 ц/гани ташкил қилган ҳолда
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шаффоф плѐнка таъсирида бу кўрсаткич 7,4 ц/га,
шоли қипиғида 0,9 ц/га ва МТ препаратидан 3,6
ц/га ортди.
Изланиш йиллари орасида (2012 йил)
биринчисида умумий ҳосил 2013 йилга нисбатан 12 ц/га камроқ бўлганлиги кузатилдики, бу ҳолатни
йилни иқлим шароитини иссиқ келиши билан
боғлаш мумкин.
Икки йилда ўртача назорат вариантда

ҳосилдорлик 34,4 ц/гани ташкил қилди. Шаффоф
плѐнка таъсирида 6,4; шоли қипиғидан 2,5 ва МТ
препаратидан 4,8 ц/га қўшимча пахта ҳосили
олинди.
Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, қўлланилган
барча мульчалаш материаллари пахта ҳосилини
оширишга мақбул таъсир кўрсатди, қолаверса
тупроқ унумдорлигини, намлигини сақлашда
ресурс тежамкор омиллардан ҳисобланади.

Тошкент давлат аграр университети
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Б.БОЙҚОБИЛОВ, А.ИСЛАМОВ, П.ХЎЖАЕВ.

STEVIA REBAUDINA (BERTONI) HEMSL. НИНГ КЎЧАТ ЭКИШ
МУДДАТЛАРИНИНГ НОВДА ЎСИШИГА ВА БАРГ ҲОСИЛ БЎЛИШИГА ТАЪСИРИ
Дунѐда ширин таъм берувчи, одамлар
соғлигига зиѐн етказмайдиган табиий манбалардан
фойдаланишга ҳозирги пайтда талаб каттадир.
Ривожланган мамлакатларда стевия баргидаги 6-7 %
стевиозид ширин моддасидан бир неча йиллар
давомида кондитер маҳсулотлари, ҳар хил
ичимликлар, консервалар тайѐрлашда ва доридармон сифатида кенг миқѐсда фойдаланиб
келмоқдалар.
Илмий изланишлар натижасига кўра стевия
баргида одам организмида моддалар алмашувида
биологик запас энергияси кам каллорияли ширинлик
бирлигида шакар ўрнида ишлатиш мумкин. Унинг
таркибида мутаген, канцероген, генетик фаоллик
йўқлиги исбот қилинган ва соғликни сақлаш
ташкилотлари томонидан стевиозидни сотишга
рухсат
берилган.
Стевиянинг
гликозидлари
кондитер маҳсулотлар, нон, булочка, таомлари,

вино, музқаймоқ, ҳар хил салқин ичимликлар,
парошоксимон шарбатлар, парҳез маҳсулотлар, тиш
пасталари, лаб бўѐқлари ва доришунослик саноатида
кенг миқѐсда ишлаб чиқариш йўлга қўйилган.
Стевия –Stevia rebaudiana
табиий ҳолда
Жанубий Американинг 25-260 кенгликнинг денгиз
сатҳидан 650 метр баландликда ботқоқликларда,
дарѐ ѐқасидаги ўтзорлар тўдасида, унумсиз шўрхок
бўлмаган ѐки органик чириндиларга бой бўлган
қумлоқи тупроқларда учрайди. Стевия ўсимлиги
қисқа кунлик ўсимлик бўлиб, кун узунлиги 7-8 соат
бўлганда гуллаш фазасига ўтади.
Стевия ҳар йили гуллайдиган чала бута.
Вегетатив поя гул билан тугайди. Бўйи интродукция
шароитида 80-100 см етади ва ўсимлик асосидан
бутасимон шохланади, моноподиал шохланишга эга.
Бўғин оралиқлари 3-4 см. Барглари ўтроқ ѐки жуда
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қисқа барг бандига эга узунлиги 4-5 см эни 1-1.5 см
пояда қарама-қарши жойлашаган.
Т.К.Дусенов, Ю.Ким, М. Ким, А.С.Рустамова
(1995), Ю.Узақов, Ю. Ким, М.Дусейнов (1995), Ким
Ю. (1993) маълумотлари
бўйича
стевия
Ўзбекистон шароитида уруғ билан кўпайтириб
бўлмайди. Шу сабабли стевияни қаламча орқали
кўпайтиришда туманли қурилмадан фойдаланишни
таклиф этганлар. Ж.Турсунов, И.Белолипов, Б.
Байкабилов (2002)ларнинг
маълумотига кўра
стевияни Тошкент ва Сурхондарѐ вилоятлари дала
шароитида
уруғ
олганлар.
Уруғларнинг
ҳосилдорлиги ва сифати ўсимликнинг гуллаши,
чанглаши ва уруғнинг пишиб eтилиши тупpoқ
иқлим шароитига боғлиқ (1995).
Тадқиқотнинг мақсади. Stevia rebaudina
(Bertoni)Hemsl.ни Тошкент
вилояти шароитида
экиш муддатларининг новда ўсишига ва барг
ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш.
Тажриба Тошкент вилояти Қибрай туманининг
оч тусли бўз тупроқли экин майдонида ўтказилди.
Стевия ўсимлигининг уруғдан
кўпайтирилган
кўчатлари экилди.
Стевия ҳаѐтининг дастлабки йилидаѐқ ўзиниг
ҳаѐтий циклининг генератив даврига ўтиши
исботланди. Тошкент
вилояти шароитида
стевиянинг
дастлабки
вақтида
ўсиш
ва
ривожланиши суст бўлиб, кейинчалик новданинг
ўсиш ва барг билан таъминланиши, уруғ экилган ва
кўчатларни очиқ дала шароитга кўчириб ўтқазиш
муддатларига боғлиқлиги кузатилди.
Апрел ойининг учинчи декадасида экилган
кўчатларнинг ( 1 вариант) дастлабки барг ҳосил
бўлиши 10-12 кундан, май ойининг бошларида
уруғдан униб чиққан ўсимликларда (2-вариант) чин
баргларнинг ҳосил бўлиши уруғ экилгандан сўнг 1720 кундан, май ойининг бошларида экилган
кўчатларда (3 вариант)бу кўрсатгич 7-8 кундан,
новдаси ўрим қилиб экилган (4 вариант) 2-4 тагача
биринчи тартибли новдалар ҳосил бўлиши 8-12
кундан сўнг кузатилди. Июн ойининг бошларида
ҳаво ҳарорати қисқа муддатли ѐғингарчиликдан сўнг
ҳаво ҳарорати 26-28 С0 бўлганда ўсимликларнинг
ўсиши фаоллашади, яъни 10 кунлик ўсиш 14-15 см
ни ташкил қилди.
Июл - август ойларнинг бошларида ҳаво
ҳарорати 28-380 С га кўтарилиши натижасида
ўсимликнинг ўсиши сусайиши кузатилди. Август
ойининг ўрталарида ҳаво ҳарорати ўртача 27,10 С,
ѐғингарчилик миқдори 0.4 мм ни ташкил қилганда

ўсимликларнинг энг фаол ўсув даври кузатилиб,
олти кунлик ўсиш 10-12 см ни ташкил қилди. Шу
ойнинг охирларига бориб ҳароратнинг пасайиши ва
ѐғингарчиликнинг
кам
бўлиши
натижасида
новданинг кунлик ўсиши пасайиши, яъни 5 кунлик
ўсиши ўртача 0.8 см эканлиги кузатилди. Ҳаво
ҳарорати 24-270 С бўлиши, Тошкент вилояти иқлим
шароити учун оптимал ҳарорат деб айтишимиз
мумкин.
Сентябр ойининг бошларида новданинг бўйи
биринчи вариантда 65-70 см, барглар сони 50-60
донани, 2 вариантда бу кўрсатгичлар 95-100 см, 6065 дона, 3 вариантда эса новданинг бўйи 45-55 см,
барглар сони 35-40 донани, энг кўп барг новдаси
ўрим қилиб экилган ўсимликларда учраб бир тупида
180-208 тани ташкил қилди.
Стевия новдасининг бўйига ўсиши ва ундаги
барглар сони ўсимлик вегетациясининг бошланиш
муддатларига ва ҳаво ҳароратига боғлиқлик экан.
Ўсимлик вегетацияси Тошкент вилояти
шароитида ҳаво ҳароратига қараб 150-200 кун давом
этиши аниқланди.
Ўсимлик вегетациясининг кейинги йилиги
давомийлиги ҳам экиш муддатларига ва агротехник
тадбирларга боғликлиги аниқланди. Май ойида
экилган кўчатлар ва экиш муддатидан қаътий назар
бир икки марта ўрим қилинган ўсимликлар кейинги
йили униб чиқмади. Апрел ойида уруғдан униб
чиққан ўсимликларнинг 30 %и, май ойидан уруғдан
униб чиққан ўсимликларнинг 60 %и иккинчи йилги
вегетацияси давом эттирди.
Ҳаѐтининг биринчи йили кузатилганидек, икки
ѐшли ўсимликларда ҳам ҳаво ҳароратининг
кўтарилиши билан унинг кунлик ўсиши фаоллашиб
борди.
Ҳаѐтининг иккинчи йилида биринчи тартибли
новдалар сони 2-8 тагача бориши аниқланди. Июн
ойининг
ўрталарида
биринчи
тартибли
новдаларнинг бўйи 20-35 см иккинчи тартибли
новдалар ҳосил бўлди. Август ойининг иккинчи
яримига бориб ўсимликнинг бўйи 60-70 см гача
кўтарилиб, дастлабки ғунчалар пайдо бўла бошлади.
Ялпи ғунчалаш сентябр ойининг ўрталарига бориб
(70-80 %) кузатилди. Дастлабки гулларининг
очлиши август ойининг охирларига тўғри келди.
Хулоса қилиб айтганда стевияда юқори барг
ҳосили новдасини ўрим қилиб май ойининг
ўрталарида очиқ дала шароитига ўтқазилганда
кузатилди.

Тошкент Давлат Аграр университети
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ЖУМАЕВ Р.А., СОБИРОВ .Б.Б., ГОЗИБЕКОВ А.С.

УРУҒЛИ МЕВА БОҒЛАРУЧРОВЧИ КАЛИФОРНИЯ ҚАЛҚОНДОРИ
(Diaspidiotus perniciosus Comst) ЗАРАРИ БИОЭКОЛОГИЯСИ ВА ҚАРШИ КУРАШ
ЧОРАСИ
Уруғ Мевали дарахтларга кенг миқюсда зарар келтирадиган сўрувчи зараркунандаларга
ўргимчаккана, трипс, ширалар, олма бити, ва қалқондорлар катта зарар етказади. Булар ўзига хос
хашаротлар гурухига мансуб бўлиб, улар ўсимликларнинг шарбати билан озиқланадилар, кўпинча
калқондорлар ўсимликнинг тўқимасида патологик ўзгаришларга олиб келадилар, натижада
баргларнинг ва меваларнинг тўкилишига тананинг ѐрилишига, айрим новда ва шохларни қуришига,
олиб келади ҳосилнинг миқдори камайиб сифати бузилади.
Бундан ташқари қалқондорлар сўриши сабабли ўсимлик қобиғи ва меваларида қизил ѐки тўқ
сариқ рангли доғлар пайдо бўлади, бу эса мева махсулотининг мазаси ва сифатини пасайтиради,
одатда Калифорния қалқондорлар шундай зарар келтиради.
КИРИШ
Калифорния
қалқондори
–
Diaspidiotus
perniciosus
Comst.
Ўзбекистонда
карантин
зараркунанда республикамизнинг 56 та туманларида
тарқалган бўлиб, Ўрик, шафтоли, олхўри, олча,
гилос ва бошқа 200 дан ортиқ турдаги мева ва
манзарали дарахтларга зиѐн келтиради. Таналар,
новдалар, барглар ва меваларда жойлашиб олиб,
ҳужайра ширасини сўриб олади. Сўриб олинган
жойларда қизил нуқталар вужудга келади.

Унинг ватани шимоли-шарқ Ҳитой бўлиб, у
ердан Америка қитъасига, 1930-нчи йилларда
Европа мамлакат-ларига келиб қолган. Ҳозирда бу
ҳашарот кўшни давлатлар-дан: Ўзбекистондан
ташқари Тожикистон, Россия, Европа, Осиѐ,
Америка ва Африкада учрайди.
Таърифи. Урғочи зотининг ранги лимонкаби
сариқ, шакли-ноксифат, узунлиги 1,3 мм, қалқони
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юмалоқ бўлиб 2 мм, бўртган, қорамтир, ѐки қўнғир,
ўртасида 2 та личинка пўстининг изи бор.
Зарари. Мевалидарахтларга,
резавормева,
буталаргаваманзаралиўсимликларгакенг
миқѐсда.
Калифорния қалқондори (Diaspidiotus perniciosus
Comst) зараретказади. Мевалидарахтдан шох, новда,
барг, дарахт пўстлоғи вамева ширасини сўриб
зарарлайди кўпайиб кетганда дарахт пўстлоғи
узунасига ѐрилиб, кетади дарахтни заифлаштиради
шохларни ва бутун дарахтларни қуритиб қўяди, ѐш
шохларни нобуд қилади мевали дарахтнинг сифати
пасайтиради. Натижада дарахтлар кам хосил беради.
Хаѐт кечириши. Ёш личинкалари қалқон остида
қишлаб чиқади. Булар одатдаги I-нчи ѐш
личинкалардан фарқ қилиб, йирикроқ қалқон билан
(2-2,5 марта катта) қопланган. Сўвуқ тушиши билан
қолганлари (етук зот ва II – ѐш личинкалари) ўлиб
кетади. Февралнинг оҳирларида уйқудаги личинка
II-нчи ѐшга ўтабошлайди. Лекин қиш пай-тида 2050% личинкалар ўлиб кетади. Дарахтлар кўкарабошлаши билан личинкалар озиқланишни бошлайди ва
2 марта пўст ташлаб жинсий етук урғочи ва эркак
зотларга айланади. Эркак ва урғочи зотларнинг
нисбати ўртача яримга – ярим тўғри келади.
Калифорния қалқондори асосан кўчатларда
жойдан жойга тарқаши мумкин. Лекин зарарланган
мевада савдо йўллари билан ҳам тарқаш
имкониятига эга.

Кураш чораси. Куртаклар бўртиш вақтида
минерал мойлар билан таркибида хлорпирифос ѐки
диазинон бўлган препаратларни аралаштириб ишлов
берилади. Вегетация даврида эса таркибида
дельтаметрин, диметоат, имидоклоприд, лямбда–
циголотрин, малатион ва хлорпирифос бўлган
препаратлар билан ишлов берилади.
ХУЛОСА, ТАКЛИФ ВА ТАВСИЯЛАР.
Эрта кўкламда буталган шох ва новдаларни
ѐқиш,
дарахтлар
танасини
тозалаб,
эски
пўстлоқларни ѐқиш, дарахт танасини оқлаш,
боғларни ѐшартириш. Мавсум вақтида тухумдан
чиққан қалқондорлар сонини билиш учун скочни
диаметри 3–5 см бўлган шохларга ѐпишқоқ
тарафини тепага қилиб маҳкам боғланади. Агар
маҳкам бўлмаса, ѐш қалқондор личинкалари тагидан
ўтиб кетади. Бир боғдан камида 10 та дарахтнинг 2
та шохига скочни боғлаб чиқилади. Ҳар ҳафтада
янги скочга алмаштирилади. Ҳар бир жойда скочга
ѐпишиб қолган қалқондорларни санаб, ѐш
қалқондорларни қачон кўпайишини аниқлаш
мумкин. Скочдаги қалқондорлар сонига қараб
пестицид билан ишлов ўтказиш белгиланади.
Кимѐвий ишловлар қалқондорларнинг биринчи ѐш
личинкалари кўпайган даврда сепилади. Куртаклар
бўртиш вақтида ѐғли воситаларни қишлаѐтган
зараркунандаларга қарши пуркаш энг самарали
ҳисобланади.
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УДК 6375377
ОРИФЖОНОВА У., ХУЖАКУЛОВ Т.А.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ВОДЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В статье просмотрена информация о информационных технологиях чистой воды, 1DH-модели,
анализ химического состава речной воды и региональных методах очистки воды для Сариосие и
Узун долгосрочных районов для очистки пресной воды.
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Ключевые слова: модель, качество воды, химических компонентов, трансформации,
гидрологических, эмпирические.
Для определения качества воды на основе
информационно-моделирующих
комплексов
(ИМК), реализующего 1DH-модель качества воды,
воспроизводящих временное и пространственное
распределение содержания в реке химических
компонентов (загрязнителей) и основанную на
следующих допущениях:
• точечные и распределенные сбросы
полагаются заданными;
•
течение
в
реках
принимается
квазиодномерным
с
ограничениями,
позволяющими моделировать движение воды
уравнениями Сен-Венана;
• химические процессы в реках моделируются
равновесными реакциями;
• процессы в реке не влияют на процессы,
происходящие в притоках.
В качестве модельного водного объекта для
отработки ИМК расчета показателей качества воды
выбран участок р. Сариасиянским от г. Узун до г.
Термез.
Математическая постановка задачи о расчете
неустановившихся течений в произвольной
системе речных узел на основе одномерных
уравнений типа Сен-Венана для каждого
химического компонента (загрязнителя) имеют
вид:

где

–

член,

характеризующий

неконсервативность
рассматриваемого
j-го
соединения;
–путевая нагрузка на единицу
длины водотока (удельная боковая приточность
неточечных источников j-го загрязнения).
Химическими компонентами
здесь
являются для следующих значений j: 1 – БПК; 2 –
дефицит растворенного кислорода; 3 – взвешенное
вещество; 4 – ХПК; 5 – аммоний; 6 – нитриты; 7 –
нитраты и 8 – фосфаты, которые связаны между
собой в реакциях трансформации химических
соединений:

где K3 – коэффициент седиментации; P1 и P2
– коэффициенты пересчета потерь кислорода при
нитрификации; J – плотность потока кислорода,
обусловленная
поглощением
данными
отложениями
и фотосинтезом.
При
расчете
трансформации
азотных
соединений (j=5’7) используется следующая схема

нитрификации:

где P3 – коэффициент пересчета для процесса
аммонификации.
Зависимость коэффициентов трансформации
от гидрологических условий определяется при
параметризации
математической
модели.
Величины Pj оцениваются в соответствии с
реальными стехиометрическими соотношениями.
Величина Gj может быть определена следующим
образом:
где Cjb – концентрация j-го соединения в
притоках, характеризующихся расходом боковой
проточности q.
Чтобы решить систему уравнений для расчета
показателей
качества
воды
требуется
определенный набор эмпирической информации. В
зависимости площади сечений и отметки дна
ω=ω(x),
δ=δ(x)
определяются
посредством
обработки картографической информации и лоций.
Коэффициент шероховатости n=n(x) в узле
крупных рек принят равным 0,025. Натурное
определение боковой проточности является
чрезвычайно сложной задачей. В данном случае
она оценивается как разница расходов в двух
соседних водпостах с учетом точечных источников
(притоков) и расстояния между данными
водпостами.
Граничные условия для уравнений Сен-Венана
можно
получить
из
анализа
материалов
гидрологических ежегодников. Начальные условия
определяются
нахождением
стационарного
решения исходной системы уравнений.
Эмпирические коэффициенты для уравнений
переноса химических компонентов Kj были
получены в процессе калибровки модели. Путевая
нагрузка на единицу длины водотока Gj полагалась
равной нулю. Температура воды задавалась
интерполяцией
данных
на
водпостах
по
гидрологическим ежегодникам. Начальные и
граничные
условия
для
концентраций
компонентов, а также значения этих концентраций
в притоках принимались равными значениям ПДК
для рассматриваемых загрязнителей.
С использованием разработанного алгоритма
произведены расчеты показателей качества воды
для участка р. Тупаланг от с. Узунское до г.
Термиза при условиях, соответствующих периоду
с 21 апреля по 8 ноября 1997г.
Использование системы квазиодномерных
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уравнений позволяет на основе информации
с гидрологических постов у с. Тупаланг и на р.
Шурчи прогнозировать с приемлемой точностью
уровни водной поверхности в районе г. Денау.
Даже полученные на основе сравнительно грубой
ЦМР, построенной на основе современной
лоцманской карты, результаты расчетов по 1DH-

модели показывают ошибку в определении
достижения максимального уровня воды менее
суток, а погрешность расчета значения уровня – не
более 0,5м. Применение более точной ЦМР русла и
поймы реки, безусловно, увеличит точность
решения задачи.

Рис. 1. Рассчитанное распределение расхода по узлу р. Тупаланг в момент максимального
уровня воды у г. Сариасия по данным 2017 (а) и 1997 гг. (б). Значения координаты X соответствуют:
0 – г. Сариасия; 239 – г. Денау; 481 – с. Шурчинское
Одной из важнейших характеристик качества концентрации у г.Сариосия видно что дефицит
воды является концентрация растворенного кислорода не наблюдается.
кислорода. На рис. 2 показано изменение его

a
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б
Рис.2. Рассчитанное распределение уровня поверхности воды по узлу р. Тупаланг в момент
максимального уровня воды у г. Сариасия по данным 2017 (а) и 1997 гг. (б). Значения координаты
X соответствуют: 0 – г. Сариасия; 239 – г. Денау; 481 – с. Шурчинское
Другой важной характеристикой является
БПК. На рис. 3 проиллюстрировано изменение
значений БПК по руслу реки. Как видно из
графика, ситуация с величиной БПК вверх по

течению почти всегда улучшается. Исключение
могут составлять участки вблизи устьев крупных
притоков.

Рис. 4. Рассчитанное распределение концентрации растворенного кислорода у г. Сариасия по
летнему периоду 2017 (а) и 1997 гг. (б). Значения координаты абсцисс 0 соответствует 21 апреля
рассматриваемого года.
Поступила
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ЭТАПЫ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ
Процесс клонального микроразмножения можно разделить на 4 этапа: 1. Выбор растениядонора, изолирование эксплантов и получение хорошо растущей стерильной культуры;
2. Собственно микроразмножение, когда достигается получение максимального количества
меристематических клонов; 3. Укоренение размноженных побегов с последующей адаптацией их
к почвенным условиям, а при необходимости депонирование растений-регенерантов при
пониженной температуре (+2С, +10С); 4. Выращивание растений в условиях теплицы и подготовка
их к реализации или посадке в поле.
Ключевые слова: микроклон, эксплант, меристема, регенерант, ткань, тетрациклин,
бензилпенициллин, ингибирование.
Для культивирования тканей на каждом из
четырех этапов требуется применение определенного состава питательной среды.
На первом этапе необходимо добиться
получения хорошо растущей стерильной культуры.
В тех случаях, когда трудно получить исходную
стерильную культуру экспланта, рекомендуется
вводить в состав питательной среды антибиотики
(тетрациклин,
бензилпенициллин
и
др.)
в концентрации 100—200 мг/л. Это в первую
очередь относится к древесным растениям, у
которых наблюдается тенденция к накоплению
внутренней инфекции.
На первом этапе, как правило, используют
среду, содержащую минеральные соли по рецепту
Мурасига и Скуга, а также различные биологически
активные вещества и стимуляторы роста (ауксины,
цитокинины) в различных сочетаниях в зависимости
от объекта. В тех случаях, когда наблюдается
ингибирование роста первичного экспланта, за счет
выделения им в питательную среду токсичных
веществ (фенолов, терпенов и других вторичных
соединений), снять его можно, используя

антиоксиданты. Это возможно двумя способами:
либо омывкой экспланта слабым его раствором в
течение 4—24 ч, либо непосредственным
добавлением в питательную среду. В качестве
антиоксидантов используют: аскорбиновую кислоту
(1 мг/л), глютатион (4—5 мг/л), дитиотриэтол (1—3
мг/л),
диэтилдитиокарбомат
(2—5
мг/л),
поливинилпирролидон (5000—10000 мг/л). В
некоторых случаях целесообразно добавлять в
питательную среду адсорбент - древесный
активированный уголь в концентрации 0,5—1%.
Продолжительность первого этапа может колебаться
от 1 до 2 месяцев, в результате которого
наблюдается рост меристематических тканей и
формирование первичных побегов.
2 этап — собственно микроразмножение. На
этом этапе необходимо добиться получения
максимального количества мериклонов, учитывая
при этом, что с увеличением субкультивирований
увеличивается число растений-регенерантов с
ненормальной морфологией и возможно наблюдать
образование растений-мутантов.
Как и на первом этапе, используют
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питательную среду по рецепту Мурасига и Скуга,
содержащую различные биологически активные
вещества, а также регуляторы роста. Основную роль
при подборе оптимальных условий культивирования
эксплантов играют соотношение и концентрация
внесенных в питательную среду цитокининов и
ауксинов. Из цитокининов наиболее часто
используют БАП в концентрациях от 1 до 10 мг/л, а
из ауксинов—ИУК и НУК в концентрациях до 0,5
мг/л.
При долгом культивировании растительных
тканей на питательных средах с повышенным
содержанием цитокининов (5—10 мг/л) происходит
постепенное накопление их в тканях выше
необходимого физиологического уровня, что
приводит к появлению токсического действия
и формированию растений с
измененной
морфологией. Вместе с тем, возможно наблюдать
такие
нежелательные
для
клонального
микроразмножения эффекты, как подавление
пролиферации пазушных меристем, образование
витрифицированных (оводненных) побегов и
уменьшение способности растений к укоренению.
Отрицательное действие цитокининов возможно
преодолеть, по данным Н.В. Катаевой и Р.Г.
Бутенко, путем использования питательных сред с
минимальной
концентрацией
цитокининов,
обеспечивающих
стабильный
коэффициент
микроразмножения, или путем чередования циклов
культивирования на средах с низким и высоким
уровнем фитогормонов.
3 и 4 этапы — укоренение микропобегов, их
последующая адаптация к почвенным условиям
и высадка в поле являются наиболее трудоемкими
этапами, от которых зависит успех клонального
микроразмножения. На третьем этапе, как правило,
меняют основной состав среды: уменьшают в два,
а иногда и в четыре раза концентрацию
минеральных солей по рецепту Мурасига и Скуга
или заменяют ее средой Уайта, уменьшают
количество сахара до 0,5—1% и полностью
исключают цитокинины, оставляя один лишь
ауксин. В качестве стимулятора корнеобразования
используют β-индолил-3-масляную кислоту (ИМК),
ИУК или НУК.
Укоренение микропобегов проводят двумя
способами: 1) выдерживание микропобегов в
течение нескольких часов (2—24 ч) в стерильном
концентрированном растворе ауксина (20—50 мг/л)
и
последующее
их
культивирование
на
агаризованной
среде
без
гормонов
или
непосредственно
в
подходящем
почвенном
субстрате
(импульсная
обработка);
2)
непосредственное культивирование микропобегов в
течение 3—4 недель на питательной среде,
содержащей ауксин в невысоких концентрациях
(1—5 мг/л в зависимости от исследуемого объекта).

В последнее время предложен метод укоренения
пробирочных растений в условиях гидропоники.
Этот метод позволяет значительно упростить этап
укоренения и одновременно получать растения,
адаптированные к естественным условиям. Для
картофеля возможно использовать безсубстратную
гидропонику
для
получения
мини-клубней.
Затенение нижней части культуральных сосудов
плотной черной материей или добавление в
питательную
среду
активированного
угля
способствует укоренению микропобегов.
Пересадка растений-регенерантов в субстрат
является ответственным этапом, завершающим
процесс клонального микроразмножения. Наиболее
благоприятное время для пересадки пробирочных
растений — весна или начало лета.
Растения с двумя-тремя листьями и хорошо
развитой корневой системой осторожно вынимают
из колб или пробирок пинцетом с длинными
концами или специальным крючком. Корни
отмывают от остатков агара и высаживают в
почвенный субстрат, предварительно простерилизованный при 85—90° С в течение 1—2 ч. Для
большинства растений в качестве субстратов
используют торф, песок (3:1); торф, дерновую
почву, перлит (1:1:1); торф, песок, перлит (1:1:1).
Исключение составляют семейство орхидных, для
которых готовят субстрат, состоящий из сфагнового
мха, смеси торфа, листьев бука или дуба, сосновой
коры (1:1:1).
Приготовленным
заранее
почвенным
субстратом заполняют пикировочные ящики или
торфяные горшочки, в которых выращивают
растения-регенеранты. Горшочки с растениями
помещают
в
теплицы
с
регулируемым
температурным
режимом
(20—22°
С),
освещенностью не более 5 тыс. лк и влажностью
65—90%. Для лучшего роста растений создают
условия искусственного тумана. В тех случаях,
когда нет возможности создать такие условия,
горшочки с растениями накрывают стеклянными
банками или полиэтиленовыми пакетами, которые
постепенно открывают до полной адаптации
растений.
Через 20—30 дней после посадки хорошо
укоренившиеся
растения
подкармливают
растворами минеральных солей Кнудсона, Мурасига
и Скуга, Чеснокова, Кнопа (в зависимости от вида
растений)
или
комплексным
минеральным
удобрением. По мере роста растений их
рассаживают в большие емкости со свежим
субстратом.
Дальнейшее
выращивание
акклиматизированных
растений
соответствует
принятой агротехнике выращивания для каждого
индивидуального вида растений.
Процесс адаптации пробирочных растений к
почвенным
условиям
является
наиболее

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2018 № 4 (74)

148

дорогостоящей и трудоемкой операцией. Нередко
после пересадки растений в почву наблюдается
остановка в росте, опадение листьев и гибель
растений. Эти явления связаны, в первую очередь, с
тем, что у пробирочных растений нарушена
деятельность устьичного аппарата, вследствие чего
происходит потеря большого количества воды. Вовторых, у некоторых растений в условиях in vitro не
происходит образования корневых волосков, что
приводит, в свою очередь, к нарушению поглощения
воды и минеральных солей из почвы. Поэтому
целесообразно на третьем или четвертом этапах
клонального
микроразмножения
применять
искусственную микоризацию растений
(для
микотрофных), учитывая их положительную роль в
снабжении
растений
минеральными
и

органическими питательными веществами, водой,
биологически активными веществами, а также в
защите растений от патогенов.
Индийскими учеными предложен простой
метод предотвращения быстрого обезвоживания
листьев растений, выращенных in vitro, во время их
пересадки в полевые условия. Метод заключается в
том,
что
листья
в
течение
всего
акклиматизационного периода следует опрыскивать
50%-ным водным раствором глицерина или смесью
парафина, или жира в диэтиловом эфире (1:1).
Применение этого метода помогает избежать
длинных и затруднительных процессов закаливания
пробирочных растений и обеспечивает 100%-ную их
приживаемость.
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УЎТ: 633.511.575.127.2
Ф.АБДИЕВ, Б.МАДАРТОВ, Н.ҚАЮМОВ, А.АХМЕДОВ

ИНГИЧКА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ ҲОСИЛ ШОХЛАРИДА ТУРЛИ ХИЛ
ЧАНОҚЛАР СОНИГА ЭГА БЎЛГАН КЎСАКЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ
Ғўза навларининг, айниқса ингичка толали
навларнинг потенциал ҳосилдорлигини кўтариш
долзарб масала бўлган ва шундай бўлиб қолмоқда.
Навнинг потенциал ҳосилдорлигини аниқлашнинг
асосий омили бир туп ўсимликдаги кўсаклар сони ва
битта кўсакдаги пахта вазни ҳисобланади.
Битта кўсакдаги пахта вазни қатор таркибий
қисмлардан иборат бўлиб, жумладан, кўсакдаги
чаноқлар сони ва лўппаклар (долка) вазнига ҳам
боғлиқ бўлади. Янги навларда ушбу таркибий
қисмларнинг ўзаро боғлиқлиги муҳим ўрин тутади.
Ингичка толали ғўза навлари асосан уч чаноқдан
иборат бўлиб, уч чаноқли ўсимликларнинг умумий
сони бунда 70% ни ташкил этади. Ингичка толали
ғўза навларида чаноқлар сонининг ошиши

ҳосилдорликни
ошириш
йўлларидан
бири
ҳисобланади [1].
Маълумки,
биринчи
ҳосил
шохини
жойлашиш
баландлиги
эртапишарликнинг
морфологик кўрсаткичи ҳисобланади. G.hirsutum L.
турига мансуб,бош поядаги биринчи ҳосил шохлари
паст бўлган навлар, ҳосил шохлари баландда
жойлашадиган навлар билан чатиштирилса, биринчи
бўғин дурагайларидабиринчи ҳосил шохларини
пастда
жойлашишининг
устунлик
қилиши
кузатилади. Дурагайлар белги бўйича оралиқ
ўринни эгаллаган бўлиши ҳам мумкин, бироқ деярли
кўрсаткичларнинг ҳар доим hs паст бўлган
эртапишар ота-она томонга оғганлиги қайд
қилинади. Агар симподиал шохланиш типига эга
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бўлган шакллар биринчи ҳосил шохи 30-бўғин ва
ундан юқорида жойлашадиган типик моноподиал
шохланиш типига эга бўлган шакллар билан
чатиштирилса, дурагайда биринчи ҳосил шохларини
пастдан ўрин олишиустунлик қилади. Бу ҳолат
селекция ишини осонлаштиради ва бошқа қимматли
белгиларни уйғунлаштиришга имкон беради [2].
А.И.Сейитмусаев, А.И.Тишинлар [3] ғўза
ўсимлигида
ҳосилдорликни
ташкил
этувчи
компонентлар (бир туп ўсимликдаги кўсаклар сони
ва битта кўсакдаги пахта вазни) турлараро F1ўсимликларида оралиқ ѐки доминантлик ҳолатда
ирсийланишини кузатганлар.
Олиб борилган тажрибаларимизда бош
поянинг ҳосил шохларида турли хил чаноқлар
сонига эга бўлган кўсакларнингжойлашуви ва
уларнинг нисбатлари бўйича таҳлиллар ўтказилди
(1-жадвал).Тажрибанинг илк босқичларида бир туп
ўсимликда мавжуд бўлган барча ҳосил шохлари
жойлашиш ўрнига қараб ҳар 4 тадан ҳосил шохига
ажратилиб, 5-синфга тақсимланди(1-4; 5-8; 9-12; 1316; 17-20 ҳосил шохлари).
Тажриба вариантларига боғлиқ бўлмаган
ҳолда 4-5 чаноқли кўсаклар 9-12 ҳосил шохларида
кўплаб учраши кузатилди. Ўсимликлардаги 3
чаноқли кўсаклар сонининг шаклланиши айнан 1-4
ҳосил шохларида аниқланди. Жумладан, олинган
икки йиллик маълумотларга кўра, 1-вариантда уч
чаноқли кўсаклар миқдори 33,9-46,4 %, 2-вариантда
47,4-56,3 %, III-вариантда эса 60,0-69,4 % ташкил
этди.
Ўсимликларнинг уч чаноқли кўсаклари
экилган I-вариантда юқори ҳосил шохларига (5-20
ҳосил шохлари) ўтган сари уч чаноқли кўсаклар
сонининг камайиш ҳоллари қайд қилинди.

Жумладан, 1-4 ҳосил шохларидаги 3 чаноқли
кўсаклар миқдорига нисбатан 17-20 ҳосил
шохларидаги 3 чаноқликўсаклар миқдори (7,1-7,4%)
5-6 бараварга камайганлиги кузатилди. Ўсимлик
бош поясининг 9-12 ҳосил шохларида 4 ва 5 чаноқли
кўсаклар миқдорининг кескин ошиши кузатилди,
кўрсаткичлар мос равишда 26,8-30,6 %ва 37,3-68,8
% ташкил қилди.Бир туп ўсимликдаги 4 ва 5
чаноқли кўсакларнинг ушбу ўртача миқдори
ўрганилган вариантлар бўйича энг юқори натижалар
бўлди.
Изланишларимизда 4 чаноқли кўсаклар
экилган 2-вариантнинг 1-4 ҳосил шохларида 4-5
чаноқли кўсакларга (14,4-20,9 % ва 4,2-5,6 %)
нисбатан 3 чаноқли кўсаклар миқдорини (47,4-56,3
%) кескин ошиши кузатилди.Бироқ, ўсимлик бош
поясининг юқори бўғинларидаги ҳосил шохларида
уч чаноқли кўсаклар нисбатининг камайиб бориши
қайд қилинди. Шунингдек, 4 чаноқли кўсакларнинг
энг кўп миқдори 9-12 ҳосил шохларида, 5 чаноқли
кўсаклар эса 13-16 ва 17-20 ҳосил шохларида кўп
миқдорда тўпланганлиги аниқланди. Жумладан, бош
поянинг 13-16 ҳосил шохларида 5 чаноқли
кўсакларнинг миқдори яққол ошганлиги намоѐн
бўлиб, кўрсаткичнинг фоиздаги нисбати 24,5-30,6
%га тенг эканлиги кузатилди.Юқоридагиларга
қараганда, умуман бошқача манзара 5 чаноқли
кўсаклар экилган 3-вариантда қайд этилди. Бунда, 3
чаноқли
кўсаклар
(60,0-69,4
%)
асосан
ўсимликнинг1-4 ҳосил шохларидан ўрин олиб, 4
чаноқли кўсакларнинг энг кўп миқдори (25,9-30,9 %)
9-12 ҳосил шохларида жойлашди.Шунингдек,
ўсимлик бош поясининг 5-8 ҳосил шохларида 5
чаноқли кўсакларнинг энг кўп қисми жойлашди.

1-жадвал
Ингичка толали ғўзанинг ҳосил шохларида турли хил чаноқлар сонига эга бўлган
кўсакларнинг шаклланиши
№

Тажриба
вариантлари

1.

I–вариант 3 чаноқли
кўсаклар экилган

2.

II–вариант 4 чаноқли
кўсаклар экилган

3.

III-вариант 5 чаноқли
кўсаклар экилган

Бош поядаги
ҳосил
шохлар,
дона
1-4
5-8
9-12
13-16
17-20
1-4
5-8
9-12
13-16
17-20
1-4
5-8
9-12
13-16
17-20

Бир туп ўсимликдаги кўсаклар сони, % ҳисобида
3 чаноқли
33,9
26,8
17,0
15,2
7,1
47,4
24,6
14,0
7,0
7,0
69,4
13,9
5,6
8,3
2,8

46,4
19,1
16,0
11,1
7,4
56,3
18,1
10,7
10,3
4,6
60,0
24,2
11,3
12,1
3,4
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4 чаноқли
14,6
25,0
30,6
20,1
9,7
14,4
28,1
32,0
22,9
2,6
24,4
28,5
30,9
13,0
3,3

18,7
30,0
26,8
16,6
7,9
20,9
27,0
22,0
18,8
11,0
22,1
26,3
25,9
16,8
8,9

5 чаноқли
6,3
68,8
12,5
12,5
5,6
19,4
27,8
30,6
16,7
3,6
33,9
32,1
26,8
3,6

7,8
13,7
37,3
25,5
15,7
4,2
27,8
27,8
24,5
15,7
7,9
18,9
27,2
28,7
17,3

Шуни ўз навбатида келтириб ўтишжоизки,
17-20 ҳосил шохларида шаклланган 3, 4 ва 5 чаноқли
кўсакларнинг
нисбатлари
бўйича
сезиларли
даражадаги фарқланиш кузатилмади ҳамда олинган
натижалар бир-бирига яқин бўлди.
Ўрганилган
ўсимликларда вариантларга
боғлиқ ҳолда 3 чаноқли кўсаклар асосан ўсимлик бош
поясининг 1-4 ҳосил шохларида жойлашди, 4
чаноқли кўсаклар ўсимликнинг барча ҳосил

шохларига қарийб тенг миқдорда тақсимланди,
5 чаноқли кўсакларнинг кўплаб шаклланиши эса
айнан 5-8 ва 9-12 ҳосил шохларида кузатилди.
Келтирилган тажриба натижалари кўсакдаги
чаноқлар сони бўйича ўтказилган селекция ишларини
юқори самара-дорлигини ишонарли тарзда тасдиқлаб
беради ва бу эса ўз навбатида битта кўсакдаги пахта
вазнини оширишга имкон яратади.

ТошДАУ
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______________
УДК 502+546.621
ШЕРИМБЕТОВ С.Г., САМАТОВ И.М.

СУРХАНДАРЁ ВИЛОЯТИ ШИМОЛИЙ ТУМАНЛАРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ
ЎСИМЛИКЛАРИГА ТАШҚИ МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ.
Ўтган асрнинг 50-инчи йилларидан бошлаб
биосферада техноген мухитнинг вужудга келишини
сабаби инсоният ўз эхтиѐжини қондириш учун ер
ости ва ер усти бойликларини кўпроқ қазиб олиб,
атроф-муҳитни ифлослантирган бўлса, мужассамлашмаган технологияларни ишлатиб кўпроқ
чиқиндилар
чиқариб
янада
атроф-муҳитни
ифлослантирди. Натижада бу атроф-муҳитни
ифлосланиши
инсонларга,
ўсимликларга,
хайвонларга зарарли таъсир оқибатларини келтириб
чиқармоқда.
―Тожикистон алюминий компанияси‖ давлат
унитар корхонаси (ТАЛКО ДУК) атроф-муҳитга
тарқатаѐтган фтор бирикмалари миқдори йилдан
йилга тупроқда, ўсимликда,сувда кўпайиб бормоқда,
натижада экологик муаммолар келиб чиқмоқда.
Атмосфера ҳавосининг ифлосланиши ўсимликл
арва қишлоқ хўжалиги экинларининг фаол ўсиши,
ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. ТАЛКО
ДУКатроф-муҳитга кўплаб зарарли моддалар,
айниқса фторли бирикмаларнинг тарқалиши
оқибатида Сурхандарѐ вилоятининг Сариосиѐ, Узун,
Денов, Олтинсой туманлари қишлоқ хўжалиги
ишлаб чиқаришида экологик муаммони вужудга
келтирмоқда. Мавжуд ўсимликларнинг униши,
ўсиши, ривожланишиниг сусайиши, ҳосилдорлиги

ва витаминлар миқдори камайиши кузатилмоқда.
Тирик организимларда витаминлар, углеводлар ва
минерал озуқа елементлари миқдорининг камайиши
биофизик,
биокимѐвий
ва
физиологик
реаксияларнинг кечишига зарарли таъсир этиб,
хужайра ва тўқималар меъѐрий жараѐнларининг
бузилишига олиб келади.ТАЛКО ДУК таъсир
доирасида ривожланаѐтган ўсимликларда, уларнинг
уриғида,
донида
витаминлар
миқдорини
меъѐрлаштириш учун қишлоқ хўжалиги олдида
қандай тадбирлар қўллаш муаммоси бугунги
куннинг долзарб экологик масалаларидан биридир.
Табиийки, ўсимликлар уруғларида витаминлар
миқдори кўп бўлса ҳамфизиологик жараѐнлар
бузилади. Шунинг учун бугунги кунда қишлоқ
хўжалигида фойдаланилаѐтган уруғлар таркибида
витаминлар миқдори меѐрида бўлиши керак, акс
ҳолда унинг унувчанлиги, ривожланиши ва
ҳосилдорлиги камаяди. Ўсимликлар ҳар-хил
касалликларга чидамсиз бўлиб қолади.
ТАЛКО
ДУК
таъсир
доирасида
ривожланаѐтган ўсимликларда фторли бирикмаларнинг витаминлар миқдорига таъсири мавжуд
бўлиб, ўсимлик донлари ва уруғлари таркибида
витаминлар миқдори камайиши ўрганилди.
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Витаминлар
номлари
В1
В2
С
РР

Ток барга

0,003536
0,045818
0,013207
0,117241

Гилос
барги
0,002851
0,18943
0,59117
0,634077

Ўрик барги

0,008749
0,149718
0,192585
0,496146

Ток барга
Гилос
(Жарқўрғон
барги(Жарқўрғон
тумани)
тумани)
Концентрация мг/гр
0,003093
0,132369
0,081221
0,042535
0,069992
0,35212
1,788641
0

ТАЛКО
ДУК
таъсир
доирасида
ривожланаѐтган памидор уруғларини 24 соат В1
витаминининг ҳар-хил миқдорли эритмалар ва
алббат назорат (оддий сувда) ивитилиб ўртача 100
донадан уруғлар ўстирилди. Уруғлар лаборатория
шароитида асосан гигроскопик (филтр бумага)
қоғозларда петри чашкаларида ўстирилди ва 12 кун
давомида кузатилиб, таҳлил қилиниб борилди.
Олинган натижаларга кўра памидор уруғларига
В1 витаминининг 5 мг/л эритмаси билан ишлаб
берилган 1-вариантимизда унувчанлиги, ўсиши ва
оғирлиги назорат вариантидан деярли фарқ
қилмайди.
В1витаминининг 10 мг/л дан 30 мг/л эритмаси
билан ишлаб берилган 2 ва 3 вариантларимизда
памидор уруғларининг униб чиқиши назоратга
нисбатан 16-20% юқори эканлиги аниқланилди.
В1витаминининг 50 мг/л ва 100 мг/л эритмаси
билан ишлаб берилган 4 ва 5 вариантларимизда
памидор уруғларининг униб чиқиши назоратга
нисбатан 15-30% камайиши кузатилди.
ХУЛОСА
В1 витаминининг юқори даражадаги эритмаси
ўсимликларнинг унувчанлига ва ривожланишига
зарарли таъсир кўрсатар экан.
ТАЛКО ДУК таъсир доирасида Сариосиѐ
тумани Дашнобот, Суфиѐн худудлари далаларидан
териб олинган қишлоқ хўжалиги экинларининг
уруғларига В1 витаминнинг ҳар хил концентрацияли
эритмаларида намлаб ўстирилганда 12 кунлик илдиз
массаси ўлчаб кўрилганда В1 витамининиг 15-20
мг/л эритмаси қовоқ учун энг юқори меѐр бўлиб,
бунда илдиз массасиниг кўпайиши 28-31 % ни
ташкил этди, кунгабоқарда 20-30%мг/лбўлиб, 20-27
% маккажўхорида эса 30-50% мг/л бўлиб, 20-34% га
илдиз массасининг ошиши кузатилди. Юқоридаги
натижаларга
кўра
Маккажўхори
ўсимлиги
уруғларига ҳатто 50 мг/л В1витамин эритмаси билан
ишлов берганимизда ижобий таъсир этиб, игдиз
массасининг 34% га ошиши кузатилди.

Ўрик
барги(Жарқўрғон
тумани)
0,006895
0,100205
0,13041
0,585801

Аскарбин кислотаси (витамин С) бирикмаси
ташқи омиллар таъсирида тез парчаланади. Яъни
иссиқлик таъсир этганда, ишқорли мухитда,
кислород мавжуд бўлган ва оғир метал ионлари
таъсирида
аскарбин
кислотасини
табиий
биокатализатори
оксидланишида
ионлар
ва
гемохромогенлар бўлиб феноллар ҳисобланади.
Маълумки баъзибир витаминлар ўсимликларни
илдизи орқали хам чиқарилади, ва тупроқни
ҳосилдор
бўлишида
витаминларни
ҳиссаси
каттадир. Тупроқнинг устки қисмида чуқур
қисмларига нисбатан кўпроқ витаминлар мавжуд,
чунки
тупроқни
юза
қисмида
тупроқ
микроорганизимлари билан хам айрим витаминлар
синтез қилинади.
Витамин В1 тупроқни устки яъни 2-3 см ва 5-9
см кўпроқ , чуқурроқ қисми 40-50 смга нисбатан
тупроқни 60-80 см чуқурлигида хатто 250-300 мг/кг
фтор бирикмалари билан ифлосланган шароитда хам
деярли назоратга нисбатан ўзгармас экан. Аскарбин
кислотаси (С) ва тиамин (В1) витаминларини
ўзгариши фақат фтор бирикмаларини бевосита
таъсирини ѐки ферментлар фаоллигига боғлиқми?
Яъни фтор бирикмалари таъсирида шу юқоридаги
витаминларни ферментларини фаоллиги билан
боғланмаганми? Ана шу муаммони ечиш учун биз
аскарбиноксидоза,
тиаминоза
ферментларини
фаоллигини ТАЛКО ДУКтаъсир доирасида бўлган
тупроқда аниқладик. Маълумки аскарбиноксидоза
ва тиаминоза ферментлари витамин С ва В1
витаминларини синтез бўлишида мухим ролъ
ўйнайди.
Хулоса қилиб айтганда―Тожикистон алюминий
компанияси‖ давлат унитар корхонасидан (ТАЛКО
ДУК) ѐки собиқ Тожикистон Алюминий заводи
атроф мухитга тарқатаѐтган фторли бирикмалар
нафақат қишлоқ хўжалик экинларига зарарли таъсир
этар экан, шу билан биргаликда шу экинлар ўсаѐтган
тупроқда витаминлар миқдорининг ва ферментлар
фаоллигининг камайишига олиб келар экан.

Ўзбекистон Республикаси
Қишлоқ хўжалиги вазирлиги
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2018 йил
МУАЛЛИФЛАР ДИҚҚАТИГА!

"Ўзбекистон аграр фани хабарномаси" журналига йўлланаѐтган мақолалар қуйидаги талабларга
жавоб бериши шарт:
1. Мақолада кўтарилган муаммоларнинг мазмуни, тадқиқот услубининг тавсифи, муаллиф
томонидан олинган маълумотлар ҳамда хулосалар қисқа ва аниқ бўлиши керак. Мақола мазмунига мос
номланиши шарт. Мақола тизимини қуйидагича шакллантириш тавсия этилади:
- дастлаб мақола номидан кейин мақола ѐзилган тилда қисқача аннотация;
- таянч сўзлар (ключевые слова);
- кириш қисми;
- тажриба (тадқиқот) объекти ва услубияти;
- тажриба (тадқиқот) натижалари ва уларнинг муҳокамаси;
- хулоса;
- адабиѐтлар рўйхати;
- рус (ўзбек) ҳамда инглиз тилларида аннотациялар.
2. Чоп этиладигаи мақолалар мазкур иш бажарилган муассаса йўлланмаси, эксперт комиссия
далолатномаси, иккита тақриз (шундан биттаси фан докторидан) бўлиши керак. Мақола, адабиѐтлар
рўйхати ва аннотациялар (шрифт 14, Times New Roman) ѐзилиб, таҳририятга электрон варианти билан
топширилиши шарт.
3. Мақолалар стандарт ўлчовли қоғозни бир томонига чап томонидан 3 см, ўнг томонидан 1,5 см
тепа ва пастдан 2 см қолдирилади. Таҳлилий-библиографик мақолалар 7-8, қисқа хабарлар 2-3 саҳифа (1,5
интервал) компьютер ѐзуви ҳажмидан ошмаслиги керак. Журналда бир йилда ҳар бир муаллифга 2 та
мақола билан қатнашиш ҳуқуқи берилган.
4. Мақолалар икки нусхада топширилади. Қўлѐзманинг дастлабки саҳифаси тепа қисмининг чап
бурчагига мақола мазмунига мос ЎЎК (УДК) қўйилиши керак. Қўлѐзманинг барча саҳифалари илова
қилинган жадваллар билан 2-саҳифадан бошлаб рақамланиши шарт. Аннотация ўзбек, рус, инглиз
тилларида (8-15 қатор) алоҳида илова қилинади. Мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида ѐзилиши
мумкин.
5. Жадваллар минимал миқдорда (3-4 жадвал) алоҳида саҳифаларда топширилади. Уларнинг ҳажми
1 саҳифадан ошмаслиги керак. Жадвал, график ва мақола матнларида бир хил маълумотларни такрорлаш
мумкин эмас. Жадваллар номланиши ва номерланиши шарт (жадвал 1, жадвал 2).
6. Иллюстрациялар энг кўпи билан (2-3 расм) бўлиши керак, мақоланинг зарур жойларида
суратларга илова қилинади (расм 1, расм 2). Ҳар бир иллюстрациянинг орқа саҳифасида (фақат қалам
билан ѐзилган) тартиб рақами, мақола муаллифи фамилияси, мақола номи кўрсатилиши шарт.
7. Кўчирмалар келтирилган адабиѐтлар рўйхати ГОСТ 7.1-76 «Нашр этиладиган асарларнинг
библиографик тавсифи» талаблари шаклида бўлиши керак. Ишлар муаллифлар фамилияси бўйича
алфавит тартибида дастлаб ўзбек ва рус тиллари, сўнгра хорижий адабиѐтлар жойлаштирилади. Бир
муаллифнинг алоҳида ишлари хронологик тартибда бўлади. Журнал мақолаларида илова қилинаѐтган
асарларнинг муаллифлари исми ва мансаби, мақола сарлавҳаси, шарҳи ҳамда йили, асарнинг ҳажми
кўрсатилиши шарт. Умумқабул қилингаи қисқартмаларга йўл қўйилади. Матнда квадрат қавсларда илова
қилинаѐтган асарнинг тартиб рақами (масалан, [1, 2, ѐки 10] кўрсатилади. Мақолада келтирилган барча
иловалар илк манба билан тўғри келиши шарт. Адабиѐтлар рўйхатда илова қилинган барча адабиѐтлар
кўрсатилиши керак. Адабиѐтлар рўйхати алоҳида саҳифага ѐзилади.
8. Таҳририят муаллифлардан «Физик ўлчамлари бирлиги» давлат андозаларига мос халқаро тизим
бирлигига асосланган ўнлик иловалар физик ўлчамлар бирлигидан фойдаланишни илтимос қилади.
9. Таҳририятга йўлланган мақолаларда муаллифнннг имзоси, фамилияси, исм ва фамилияси тўлиқ,
алоқа адреси, иш жойи ва телефон рақамлари бўлиши керак, шунингдек, юборилган вақт ҳам аниқ
кўрсатилиши лозим, ҳаммуаллифликдаги мақолаларга барча муаллифлар имзо чекади.
10. Таҳририят томонидан муаллифларга қайта ишлаш учун жўнатиладиган мақолаларга уч ойлик
муддат берилади, қайта келган мақолалар янги келган мақола сифатида қабул қилинади.
Таҳририят манзилгоҳи: 700140, Тошкент-140, Университет кўчаси, 2.
ТошДАУ, Тел: 260-50-59, Факс: 260-38-60. E-mail: agrar_fani@mail.ru
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ВНИМАНИЮ АВТОРОВ!
Статьи направляемые в журнал «Вестник аграрной науки Узбекистана»,
должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Статьи должны содержать сжатое и ясное изложение поднимаемой темы описание методики
исследования, обсуждение полученных автором данных и заключение (выводы) автора. Рекомендуется
стандартизировать структуру статьи следующим образом: вначале дать аннотацию на том языке, на
котором написана статья и ключевые слова, далее использовать подзаголовки - введение, материалы и
методы исследовний, результаты исследований и их обсуждение, выводы или заключение, список
литературы, аннотации на русском (узбекском) и английском языках.
2. Статьи, поступающие для публикации, обязательно должны иметь направление от учреждения, в
котором выполнена данная работа, акт экспертной комиссии, два отзыва (один из них должен быгь
получен от доктора наук), перечень использованной литературы, аннотации. Статья, список литературы и
аннотации должны быть записаны на CD диске (шрифт 14, Times New Roman).
3. Объем статьи не должен превышать 5-7 страниц машинописного текста, напечатанного через
полтора интервала на одной стороне листа стандартного формата, с полями по 3 см c левой и 1,5 см с
правой сторон и по 2 см c верхней и нижней сторон; для информационых и критико- библиографических 3,5 стр, кратких сообщений 2-3 стр. В журнале публикуется не более двух статей одного автора в год.
4. Статьи представляются в двух экземплярах. В левом верхнем углу первой страницы рукописи
следует поставить соответствующий содержанию статьи индекс УДК. Все страницы рукописи с
вложенными таблицами должны быть пронумерованы. Языки статьи - узбекский, русский, английский. На
отдельных страницах следует приложить аннотации на узбекском, русском и английском языках. Объем
аннотации должен быть 8-15 строк.
5. Таблицы должны представляться в минимальном количестве (не более 3-4 таблиц), каждая
таблица на отдельном листе. Объем таблиц не более 1 машинописной страницы. He допускается
приведение одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте статьи. К таблицам должны быть даны
названия, они номеруются (таблица 1, таблица 2….). В соответствующих местах текста статьи даются
ссылки на таблицы (табл.1, табл.2).
6. Число иллюстраций должно быть минимальным (не более 2-3 рисунков). В соответствующих
местах текста статьи даются ссылки на рисунки (рис.1, рис.2). Каждая иллюстрация должна иметь на
обороте (писать только карандашом) порядковый номер, фамилию автора, заглавие статьи.
7. Список цитируемой литературы следует оформлять в соответствии с ГОСТом 7.1-76
«Библиографическое описание произведений печати. Работы располагаются в алфавитном порядке по
фамилиям авторов. Сначала идут работы на узбекском и русском языках, затем на иностранных.
Отдельные работы одного и того же автора располагаются в хронологической последовательности. Для
журнальных статей указываются фамилии и инициалы авторов, название книги, город, издательство, год,
обшее количество страниц, на которые делается ссылка. Допускаются только общепринятые сокращения.
В тексте, в квадратных скобках, указывается порядковый номер работы [1, 2, 4….], на которую дается
ссылка. Все приведенные в статье цитаты должны бытъ выверены пo первоисточникам. Указание в списке
литературы всех цитируемых работ в статье обязательно. Список литературы печатать на отдельной
странице.
8. Редакция просит авторов использовать единицы физических величин, десятичные приставки и их
сокращения в соответствии с государственным стандартом «Единицы физических величин», в основу
которого положены единицы Международной системы (СИ).
9. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием фамилии, имени и
отчества, полного почтового адреса, места работы и телефонов. При наличии нескольких авторов статья
подписывается всеми авторами.
10. При направлении редакцией статьи для исправления и доработки автору предоставляется
трехмесячный срок, по истечении которого возвращенная автором статья рассматривается как вновь
поступившая.
Адрес редакции:
700140, Ташкент -140, улица Университетская, 2, ТашГАУ
Тел: (+99871) 260-50-59. Факс: 260-38-60. E-mail: agrar_fani@mail.ru
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