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МЕВА - САБЗАВОТЧИЛИК ВА ЎРМОНЧИЛИК
ЎЎК: 634.574
М.З. ХОЛМУРОТОВ

ХАНДОН ПИСТА (PISTACIA VERA L.) НИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ШАКЛЛАРИНИ ЎСИШ
ВА РИВОЖЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ
Мақолада хандон писта (Pistacia vera L.) ни вегетатив кўпайтирилган истиқболли
шаклларининг бир йиллик новдаларини ўсиши ва дарахтнинг йиллик ўсишини ўрганиш бўйича
олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Новдаларнинг меъёрий даражада ўсмаслиги
натижасида уларда генератив куртаклар сони кам бўлади ва ҳосилдорлик пасайишига сабаб бўлади.
Дарахтнинг ҳар бир шакл бўйича ўсиш кўрсаткичлари уларнинг озиқланиш майдонини ва
плантацияда экиш схемасини белгилашга хизмат қилади. Тадқиқот натижаларига кўра, пайванд
қилинган шаклларда новдаларнинг ва дарахтнинг бўйига ўсиши оналик дарахтларга нисбатан
юқори бўлганлиги аниқланди.
Таянч сўзлар: хандон писта, истиқболли шакл, ўсиш ва ривожланиш, генератив куртак,
оналик дарахт, вегетатив кўпайтириш.
Мамлакатимизда ҳам сердаромад саноат
пистачилигини ташкил этиш бўйича ҳаракатлар
амалга оширилмоқда. Бу йўналишдаги тадқиқот
ишлари хандон пистанинг саноат плантацияларини
селекция асосида барпо этиш зарурлигини
кўрсатмоқда. Плантация барпо этишда бир қатор
омилларни ҳисобга олиш талаб этилади. Шу
мақсадда
хандон
пистанинг
вегетатив
кўпайтирилган
дарахтзорларида
унинг
фенофазасини,
ўсиш
ва
ривожланишини,
ҳосилининг сифат кўрсаткичлари ҳамда уларнинг
сақланиб қолиш даражасини ўрганиш бўйича
тажриба-кузатув ишлари олиб борилди.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тадқиқот ишлари Самарқанд вилоятининг
Саройқўрғон ўрмон хўжалиги худудида сунъий
барпо этилган пистазорларда олиб борилди.
Тажриба майдони денгиз сатхидан 540 м
баландликда жойлашган бўлиб, қурғоқчил минтақа
ҳисобланади. Юқори ҳарорат июль ойига тўғри
келиб, ўртача 28,5°С ни, энг юқори ҳарорат эса 46°С
гача етиши кузатилди. Энг совуқ ой – январнинг
ўртача кўп йиллик ҳарорати -0,1°С, мутлоқ паст
ҳарорат -30°С ни ташкил этди. Ёғингарчилик
миқдорининг асосий қисми октябрь-май ойларига
тўғри келди. Ўртача кўп йиллик ёғингарчилик
миқдори 313 мм бўлиб, бу миқдор ёғингарчилик кам
бўлган йилларда 250 мм гача тушиши кузатилган.

КИРИШ
Ўзбекистоннинг лалмикор ва арид минтақаси
шароитларида яхши ўсиб юқори сифатли ҳосил
берувчи дарахт тури бу - хандон писта (Pistacia vera
L.) дир. У икки уйли, қимматбаҳо ёнғоқмева
берувчи дарахт бўлиб, мевалари (писта ёнғоғи)
хуштаъм озиқ-овқат маҳсулоти ҳисобланади.
Пистанинг мағзи – ёнғоғи вазнининг 45-55% ни
ташкил этади ва таркибида 60% ёғ, 15-20% оқсил,
13% гача углевод – шундан 3-8% қанд моддаси ва
кўплаб микроэлементлар мавжуд. Писта ёнғоғи ички
ва ташқи бозорда жуда юқори баҳоланади, Ўрта ва
Яқин Шарқ мамлакатлари учун эса юқори самарали
экспорт маҳсулоти ҳисобланади. Дунё бозорига
асосий писта меваси экспорт қилувчи мамлакатлар
Туркия, Эрон ҳисобланиб, уларда пистани саноат
миқёсида етиштириш ва селекция ишлари яхши
йўлга қўйилган [7, 8].
Марказий Осиёда, жумладан Ўзбекистонда
ҳам хандон пистанинг табиий дарахтзорлари кам
ҳосилдорлиги билан ажралиб туради. Бунинг
сабаблари дарахтларнинг кўпчилиги 150 ёшдан
ошганлиги, ҳосил бериш ҳар 3-4 йилда
такрорланиши,
дарахтзорларда
чанглатувчи
дарахтлар сони уруғчи дарахтларга нисбатан
кўпчиликни (50% дан ортиқ) ташкил этиши ва яна
бир қатор антропоген омиллардир [1, 2].
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Тупроғи оч тусли бўз тупроқ бўлиб, қумоқ шаклда
ва шўрланмаган.
Тажрибада хандон пистанинг Саройқўрғон
ўрмон хўжалиги худудидан танлаб олинган, юқори
кўрсаткичларга эга бўлган 7 та шаклларининг ўсиш
ва ривожланиш хусусиятлари асосий фазалар
бўйича тўлиқ ўрганилди. Буни ўрганиш учун
тажриба майдонларидаги писта шаклларининг шохшаббасини ўртача йиллик ўсиши ва дарахтнинг
баландлиги бўйича ўртача ўсиши ўлчаш орқали
аниқланди. Ўлчаш ишлари ҳар бир шакл бўйича 7-

10 та дарахтда олиб борилди. Ҳар бир дарахт шохшаббасининг ўсиши шимолий, ғарбий, жанубий ва
шарқий
томонлардан
пастки
ва
юқориги
қисмларидан ўлчанди, ҳамда умумлаштирилиб,
ўртача кўрсаткич олинди.
Ушбу шаклларнинг баландлик бўйича ўсиши
ҳам
тажрибадаги
дарахтларнинг
ўртача
кўрсаткичлари бўйича аниқланди. Барча ўлчаш
ишлари вегетация даври тугагандан сўнг, октябр
ойининг 2-3 декадаларида ўтказилди. Тажриба
натижалари 1-2-жадвалларда келтирилган.
1-жадвал
Хандон писта шакллари оналик дарахтларининг ўсиш кўрсаткичлари

Йиллар

4-Ш

2007
2008
2009
Ўртача

19,3±0,78
20,1±0,81
22,4±0,93
20,6±0,84

2007
2008
2009
Ўртача
йиллик ўсиш

4,63
4,63
4,65
0,01

Шакллар
21-Ш
22-Ш
25-Ш
33-Ш
Шохларининг ўртача йиллик ўсиши, см
23,1±0,87
29,6±0,84
20,1±0,83
23,7±0,76
28,2±0,79
26,3±0,79
21,5±0,91
24,1±0,96
24,9±0,88
27,6±0,73
20,4±0,77
26,7±0,93
25,4±0,85
27,8±0,79
20,7±0,84
24,8±0,88
Дарахтнинг ўртача баландлиги, м
4,27
4,41
3,68
4,12
4,28
4,41
3,70
4,13
4,31
4,44
3,74
4,15
0,02

0,02

0,03

0,02

52-РГ

59-Г

22,6±0,83
24,2±0,91
29,1±0,87
25,3±0,87

26,8±0,74
23,2±0,88
27,8±0,85
25,9±0,82

4,55
4,55
4,56

2,46
2,47
2,50

0

0,02

2-жадвал
Пайванд қилинган хандон писта шаклларининг ўсиш кўрсаткичлари
Йиллар

4-Ш

2007
2008
2009
Ўртача
Оналик
дарахтга
нисбатан, %

18,7±0,87
22,3±0,93
23,7±0,91
21,6±0,90

2007
2008
2009
Ўртача йиллик
ўсиш

1,95±0,06
2,10±0,07
2,22±0,09

104,7

0,14

Шакллар
21-Ш
22-Ш
25-Ш
Шохларининг ўртача йиллик ўсиши, см
25,0±0,65
29,7±0,68
19,3±0,73
26,6±0,88
25,4±0,68
22,6±0,89
23,6±0,86
27,4±0,77
20,7±0,85
25,1±0,80
27,5±0,71
20,9±0,82
98,7

98,8
101,0
Дарахтнинг ўртача баландлиги, м
2,12±0,05
2,30±0,11
1,87±0,09
2,20±0,09
2,34±0,06
2,08±0,07
2,32±0,07
2,41±0,07
2,23±0,10
0,10

0,06

0,18

33-Ш

52-РГ

59-Г

22,5±0,85
25,2±0,84
25,3±0,91
24,3±0,87

28,7±0,91
27,4±0,94
31,9±0,94
29,3±0,93

31,6±0,92
29,5±0,86
30,1±0,93
30,4±0,90

98,0

115,9

117,2

2,24±0,07
2,35±0,06
2,47±0,09

2,51±0,08
2,55±0,10
2,63±0,06

2,31±0,05
2,39±0,09
2,48±0,06

0,12

0,06

0,09

баландлик бўйича йиллик ўсиши камайган, яъни
шакллар бўйича бу кўрсаткич 0-3 см ни ташкил
этди. Шох-шаббасининг ўсиши яхши давом
этганини кузатиш мумкин. Энг яхши кўрсаткич 22Ш ва 59-Г шаклларида мос равишда 27,8 ва 25,9 см
ни ташкил этди.
Уч йиллик тадқиқот натижаларига кўра,
пайванд қилинган дарахтларда ўсиш кўрсаткичлари
барча шакллар бўйича қисман ўзгарганлигини
кўришимиз мумкин. Шох-шаббасининг йиллик
ўсиши 52-РГ ва 59-Г шаклларининг пайванд
қилинган дарахтларида оналик дарахтга нисбатан
15,9 ва 17,2% юқори бўлди. 21-Ш, 22-Ш ва 33-Ш

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ
Хандон писта шох-шаббасининг ўсиш ва
ривожланиш даражасини ўрганиш уларни экиш
схемасини белгилашга хизмат қилади. Чунки қалин
ёки сийрак экилган писта плантацияларининг
ҳосилдорлиги кам бўлади. Бу бўйича бир қатор
олимлар томонидан тадқиқотлар [1, 3, 4, 5, 6] олиб
борилган ва қалин маданий ўрмонзорларни
плантация шаклига ўтказишнинг мақсади ва
самарадорлиги илмий томондан асосланган.
Жадваллардаги маълумотларга кўра, оналик
дарахтларнинг ёши катта (58 ёш) бўлганлиги учун
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шаклларида ўсиш кўрсаткичлари оналик дарахтга
нисбатан 1-2% га камайган. Ўсиш кўрсаткичларининг юқори ёки паст даражада бўлиши
биринчидан ҳар бир шаклнинг биологик (навдорлик)
хусусиятига боғлиқ бўлса, иккинчидан ўсиш
шароитининг тупроқ ва иқлим хусусиятларига
боғлиқ бўлади. Шу билан бирга дарахтларнинг
озиқланиш майдони ҳам уларнинг ўсиш ва
ривожланиш кўрсаткичларига таъсир этади. Бизнинг
дарахтларнинг
тадқиқотларимизда
ўрганилган
экилиш схемаси ва тупроқ-иқлим шароитлари бир
хиллигини
ҳисобга
олган
ҳолда,
ўсиш
кўрсаткичларининг турлича бўлишини уларнинг
биологик хусусиятлари деб баҳолаш мумкин.

ХУЛОСА
Хандон
пистанинг
пайванд
қилинган
дарахтларида шох-шаббасининг йиллик ўсиши
бўйича фақат 52-РГ ва 59-Г шаклларида сезиларли
фарқ қилган, яъни оналик дарахтга нисбатан 15,9 ва
17,2% юқори бўлди. Бошқа шаклларда эса сезиларли
фарқ
кузатилмади.
Оналик
ва
вегетатив
кўпайтирилган дарахтлар бир хил тупроқ-иқлим
шароитида ўсганлигини ҳисобга олиб, ушбу
ўзгаришлар хандон писта шаклларининг ўзига хос
биологик хусусияти деб баҳолаш мумкин ҳамда
келгусида хандон писта плантацияларини барпо
этишда, ушбу шаклларнинг ўсиш кўрсаткичлари
ҳосилдорликни оширувчи омил сифатида ҳисобга
олиниши лозим.
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М.З.ХОЛМУРОТОВ
Особенности роста и развития перспективных форм фисташки настоящей (Pistacia vera L.)
Анализируются причины низкоурожайности деревьев фисташки настоящей в вегетативно
размноженных фисташниках. Приводятся трехлетние данные исследований по изучению роста
урожайных стеблей и формирования крон у перспективных форм фисташки в Сарайкурганском лесхозе.
Наблюдается интенсивный годовой прирост стеблей в сравнении с маточными деревьями у привитых
клонов фисташки. Отмечено, что у испытанных форм (52-РГ и 59-Г) формирование крон и годовой прирост
превышает на 15,9 и 17,2% по сравнению с маточными деревьями.
M.Z.KHOLMUROTOV
Features of growth and development of the perspective forms of true pistachio (Pistacia vera L.)
Analyzed reasons for low-yielding trees of pistachio in vegetative propagation. Provided a three-year
research data for the studying of the growth of productive stems and crown formation in perspective forms of
pistachios in Saraykurgan forestry. There is an intensive annual growth stems compared with uterine trees to
grafted clones in pistachios. It is noted that in the tested form (52-RG and 59-G) forming crowns and annual
growth exceeds 15.9 and 17.2% compared with uterine trees.
_____________________
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ЎЎК: 635.34:631.8
Б.Ж.АЗИМОВ, А.Ж.ШОКИРОВ, C.Б.ИБРАГИМОВ

АЗОТЛИ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИНИНГ
ОҚБОШ КАРАМ (BRASSICA CAPITATA) ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
Ушбу мақолада тажриба 6 та вариант билан амалга оширилди: 1) ҳақиқий таққос - ўғитсиз; 2)
N-150, P-150, K-100 кг/га т.м – таққос, агрокўрсатмали тавсиянома билан; 3) P-150, K-100 – фон; 4)
фон+N 200; 5) фон+N 250; 6) фон+N 300 кг/га. Азот меъёри оширилган фонда, 2-таққос вариантга
нисбатан барг узунлиги 111,1% дан 120,8% гача; барг кенглиги - 109,3% дан 115,5% гача ва барглар
сони 112,5 % дан 117,4% гача ошганлиги кузатилди. Бу маълумотлар математик тасдиқланган.
Таянч сўзлар: карам нави, кўчат, азот, фосфор, калий ўғитлари, ўсимликнинг морфологик
кўрсаткичлари, карамбош вазни, ҳосилдорлик.
ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ
Ўғитлар меъёри оқбош карам (Brassica
capitata) баргларини ҳажмига ўз таъсирини
кўрсатади. Ўтказилган тажрибамизда ўғитсиз
абсолют назорат вариантда олинган барча
маълумотлар паст бўлганлиги, қолаверса, мақола
ҳажми чегараланганлиги учун материаллар
таҳлилини 2-назорат варианти билан таққослаб
баён қилдик.
Назорат вариантида (N-150, P-150, K-100
кг/га) ўсимликдаги барг узунлиги 28,9 см ни
ташкил қилди ва унга яқин кўрсаткич (109,3 –
95,2%) фон (P-150, K-100 кг/га) ва фон+N 300 кг/га
азот қўлланилган вариантларда содир бўлди. Фақат
фосфор ва калий қўлланилган фонда қўлланилган
азот меъёри (200 – 250 кг/га) ошиб бориши билан
бирга назоратга нисбатан барг узунлиги 111,1% –
120,8% га кўпайиб борган. Аммо азот 300 кг/га
оширилганда бу кўрсаткич 4,8% га камайган (1жадвал).
Ўғит меъёрлари бўйича барг узунлигидаги
қонуният барг эни бўйича ҳам сақланиб қолган.
Барг узунаси билан барг орасидаги корреляция
коэффициентининг боғлиқлиги йиллар бўйича:
2010 r = 0,85 ± 0,26 ва 0,99 ± 0,07 кучли ва ўзининг
хатосига нисбатан жуда ишонарли (tr – 3,3 ва 14,1)
бўлган.
Битта ўсимликдаги барглар сони назорат
вариантда 15,5 дона ва 3– ва 6– вариантларда 16,4
ва 15,1 дона ёки назоратга нисбатан 105,8 ва 97,4 %
ни ташкил қилган. P-150, K-100 кг/га фонида 200 кг
азот қўлланилганда барглар сони 17,4 дона ёки
112,3% ҳамда гектарига фон билан 250 кг азот
берилган вариантда бу кўрсаткич 18,3 дона ёки
118,1% га тенг бўлган.
Йиллар бўйича барг узунлиги билан барглар
сони орасидаги корреляция коэффициентининг
боғлиқлиги (r = 0,80 ± 0,30 ва r = 0,87 ± 0,24) кучли
бўлган. Барг эни билан барглар сони орасидаги
боғлиқлик ҳам (r = 0,98 ± 0,09 ва r = 0,90 ± 0,22)
кучли бўлган.

КИРИШ
Оқбош карам (Brassica capitata) дунёнинг
кўпчилик мамлакатларида кўп экиладиган, халқлар
севиб истеъмол қиладиган сабзавот экини
ҳисобланади. Унинг таркибидаги турли хил бўлган
кимёвий моддалар инсон ҳаётида муҳим аҳамиятга
эга. Унда витамин С, каротин ва фолат
кислоталарнинг етарли миқдорда бўлиши, инсон
танасидан холестериннинг чиқиб кетишини
тезлаштиради,
юрак-қон
томирлари
касалликларини
даъволайди
ҳамда
сийдик
ҳайдовчи восита сифатида доимо истеъмол қилиб
туриш тавсия қилинган [1, 2].
Кўпчилик олимлар [1, 2, 8] оқбош карамнинг
ўсув даврини давомийлигига қараб, минерал
ўғитларни йиллик меъёрини табақалаштириб
беришни тавсия қилганлар. Улар карамнинг ўрта ва
кечпишар навлари етиштирилганда гектарига 150180 кг азот, 120 – 150 кг фосфор ва 100 – 250 кг
гача калий ўғитини солишни билдирганлар [1, 2, 8].
ТАЖРИБА ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тадқиқотлар 2010 – 2011 йилларда Тошкент
вилояти Бўка тумани “Саркор” фермер хўжалиги
далаларида суғориладиган ўтлоқи – бўз тупроқ
шароитида оқбош карам (Brassica capitata) нинг
Саратони нави билан 4 қайтариқда, 4 қаторли
узунлиги 20 м бўлган эгатларда олиб борилди.
Экиш схемаси 70х40–50 см.
Вариантлар: 1) ўғитсиз абсолют назорат; 2) N
-150, P-150, K-100 тавсия бўйича назорат; 3) P-150,
K-100 фон; 4) фон+N 200; 5) фон+N 250; 6) фон+N
300 кг/га. Ўғитнинг соф ҳолдаги миқдори
келтирилган.
Лаборатория ва дала тажрибаларини олиб
боришда қуйидаги услубий қўлланмалардан
фойдаланилди: “Закладка и проведение полевых
опытов с удобрениями” [3]; “Корреляция” [4];
“Однофакторные
опыты
с
однолетными
культурами” [5]; “Особенности методики и техники
полевого
опыта”
[6];
“Агрохимические
исследования в полевых опытах” [7];
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1-жадвал
Оқбош карам (Brassica capitata) ўсимлиги морфологик кўрсаткичларини ўғитлаш меъёрига
боғлиқлиги
Барг узунлиги
Назоратга
См
нисбатан, %

Вариантлар
Ўғитсиз
абсолют
назорат
N -150, P-150,
K-100 назорат
P-150,
K-100 фон
фон+N200
фон+N250
фон+N300
Х

См

Барг эни
Назоратга
нисбатан, %

Барглар сони
Назоратга
Дона
нисбатан, %

25,8

89,3

25,9

89,0

11,3

72,9

28,9

100,0

29,1

100,0

15,5

100,0

31,6

109,3

30,8

105,8

16,4

105,8

32,1
34,9
27,5
30,1

111,1
120,8
95,2
104,2

31,8
33,6
27,8
29,8

109,3
115,5
95,5
102,4

17,4
18,3
15,1
15,7

112,3
118,1
97,4
101,3

Ўсимлик
маҳсулдорлиги
қўлланилган
минерал ўғитлар меъёрига боғлиқ бўлди. Тавсия
бўйича ўғит солинган 2 - вариантда бир дона

карамбош вазни 2,25 кг ва унга нисбатан ўғит
солинмаган абсолют назоратда 1,43 кг ёки 63,6%
бўлган (2- жадвал).

2-жадвал
Оқбош карам (Brassica capitata) ҳосилдорлигига минерал ўғитларнинг таъсири
Вариант
Ўғитсиз абсолют
назорат
N -150, P-150, K-100
назорат
P-150,
K-100 фон
фон+N200
фон+N250
фон+N300
Х
SX%
НCP05

Карамбош вазни
Назоратга
кг
нисбатан,
%

Ҳосилдорлик, т/га
2010

2011

Ўртача

Назоратга нисбатан,
%

1,43

63,6

36,1

35,6

35,9

56,8

2,25

100,0

60,4

65,9

63,2

100,0

1,89

84,0

54,1

48,8

51,5

81,5

2,46
2,56
2,50
2,18

109,3
113,8
111,1
96,9

72,0
73,1
75,2
61,8
0,24
0,18

70,1
73,7
73,1
61,2
1,2
1,6

71,1
73,4
74,2
61,6

112,5
116,1
117,4
97,5

олинган
қўшимча
ҳосилдорлик
ишонарли
бўлганлигини тасдиқлайди. Тажриба хатоси Sх%
жуда оз кўрсаткичга (0,24– 1,2%) эга бўлган.
ХУЛОСА
Тавсия қилинган назорат (N -150, P-150, K100 кг/га) вариантга нисбатан фон (P-150, K-100
кг/га) вариантида турли азот меъёрлари (фон+N
200;
фон+N
250
кг/га)
қўлланилганда
ўсимликлардаги барг узунлиги 111,1 - 120,8%, барг
эни 109,3 – 115,5% ва барглар сони 112,3 – 118,1%
га юқори бўлган.
2010 – 2011 йиллар бўйича аниқланган
корреляция
коэффиценти
белгилар
бўйича
боғлиқлиги: барг узунаси билан барг эни ( r = 0,85
± 0,26 ва r = 0,99 ± 0,07), барг узунлиги билан
барглар сони (r = 0,80 ± 0,30 ва r = 0,87 ± 0,24)
ҳамда барг эни билан барглар сони (r = 0,98 ± 0,09
ва r = 0,90 ± 0,22) кучли бўлган

Фақат P-150, K-100 кг/га қўлланилган фонда
карамбош вазни 1 - назоратга нисбатан 132,2% га
юқори бўлган бўлса, у 2 - назоратга нисбатан 84,0%
ни ташкил қилди. Бу кўрсаткич карам ўсимлиги
ҳақиқатдан ҳам азот ўғитига муносабати
яхшилигидан дарак беради. Фосфор ва калий
фонида азот ўғитини 200 кг дан 300 кг гача ошиб
боришида карамбош вазни кўтарилиб борган ва энг
юқори кўрсаткич 5 - ва 6 - вариантларда кузатилди.
Икки йиллик ўртача ҳосилдорлик тавсия
қилинган назорат вариантида 63,2 т/га бўлган ва
унга нисбатан фақат P-150, K-100 кг/га
қўлланилган “фон” вариантида ҳосилдорлик 81,5%
ни ташкил қилган. Фон + азот меъёрлари ошиб
бориши билан ҳосилдорлик 71,1 – 74,2 т/га ёки
назорат (2 - вар.) га нисбатан 112,5 – 117,4% га
юқори бўлган. Йиллар бўйича ҳисобланган НCP05
0,18–1,6 т/га оралиғида бўлиб назоратга нисбатан
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Гектарига N -150, P-150, K-100 кг/га ўғитлар
солинган назорат вариантда карамбош вазни 2,25
кг, унга нисбатан бу кўрсаткич 1 - ва 3 вариантларда 63,6 ва 84,0% бўлган. Назоратга
нисбатан фонда (P-150, K-100) азот меъёри 200 300 кг/га ошиб бориши билан бирга карамбош
вазни ҳам (109,3 -113,8%) ошиб борган.

Карамбош
вазни
бўйича
вариантлар
орасидаги
фарқ
қонуният
ҳосилдорлик
кўрсаткичларида ҳам қайтарилди. Фонда азот
меъёри оширилганда ҳосилдорлик 71,1-74,2 т/га
ёки 2 - назоратга нисбатан 112,5 -117,4 га юқори
бўлган.
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Б.Ж.АЗИМОВ, А.Ж.ШОКИРОВ, C.Б.ИБРАГИМОВ
Влияние нормы азотных удобрений на урожайность белокочанной капусты (Brassica capitata)
В данной статье приводятся результаты исследований проведенных в 6-ти вариантах: 1)
абсолютный контроль - без внесения удобрений; 2) N -150, P-150, K-100 кг/га д.в – контроль(Эталон)
рекомендация агроуказаний; 3) P-150, K-100 - фон; 4) фон+N250; 5) фон+N300 кг/га. По сравнению 2контрольным вариантом на Фоне с повышением нормы азота, отмечено увеличение длины листа на 111,1120,8%; ширины листа - 109.3 - 115.5%; количества листьев на 112,5 - 117,4%. Результаты математически
доказаны.
B.J.AZIMOV, A.J.SHOKIROV, S.B.IBRAGIMOV
The influence of nitrogen fertilizers on the productivity of the white cabbages (Brassica capitata)
The researches have been stated with 6 variants: 1) absolute control – without application of fertilizers;
2) N – 150, P – 150, K – 100 kg/ha – control by agro - instructions recommendations; 3) P – 150, K – 100 background; 4) the background + N – 250; 5) the background + N – 300 kg/ha revealedin this article. In
comparison with the 2-nd control against the background with increase of nitrogen norm it has been noted the
increase in length of leaf by 11,1 – 120,8 %; width of leaf – by 109,3-115,5 %; number of leaves by 112,5-117, 4
%. These results are proved mathematically.
_______________________
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СЕЛЕКЦИЯ, ГЕНЕТИКА ВА УРУҒЧИЛИК

ЎЎК: 633.511 631.8.
С.Т.ЖЎРАЕВ, М.Ж.ИСРОИЛОВ, Г.ШОДМОНОВА

ЯНГИ ИСТИҚБОЛЛИ ҒЎЗА ТИЗМАЛАРИНИНГ НАВ ТОЗАЛИГИНИ
САҚЛАГАН ҲОЛДА УРУҒИНИ КЎПАЙТИРИШ
Навдор уруғларни ишлаб чиқаришда унинг нав тозалигини ва ҳосилдорлик сифатини сақлаб
қолишни таъминловчи усулларга риоя қилиниши керак. Уруғчилик селекция билан боғлиқ соҳа
ҳисобланади. Янги тизмаларни ўз вақтида ажратиб олиш ва уруғини олдиндан кўпайтириш
истиқболли нав ва тизмалар танлов синовида уларга ҳолисона баҳо беришга кўп жиҳатдан боғлиқ
бўлади. Уруғни кўпайтириш кўчатзоридан андоза С-6524 ва Наманган-77 навларига нисбатан
қимматли хўжалик белгилари ва тола сифати бўйича устун бўлган Т-375 ва Т-1303 селекцион
тизмалар Давлат нав синовининг нав тозалигини аниқлаш дала назоратига топширишга тавсия
этилди.
Таянч сўзлар: катта нав синаш, кичик нав синаш, кўчатзор, тезпишарлик, ҳосилдорлик,
кўсак вазни, намуна.
Ўзбекистон – энг йирик пахта етиштирувчи
мамлакатлардан биридир. Мамлакатимизда пахта
ҳосилини янада кўпайтириш, асосан ҳозирги экилиб
келинаётган навлар ўрнига янги истиқболли ва шу
эртапишар
навларни
минтақага
мослашган
жойлаштириш
ва
етиштириш
негизида
ҳосилдорлигини ошириш ҳамда сифатини яхшилаш
мумкин.
Шу вазифаларни ечишни ўз олдига мақсад
қилиб ишлаётган селекционер олимлар томонидан
бир қатор янги тезпишар, серҳосил, касалликларга
чидамли, юқори тола чиқимига эга ва тола сифати
енгил саноат талабларига жавоб бера оладиган
навлар яратишмоқда.
Бундай тизмаларни ўз вақтида ажратиб
олишда, уруғини олдиндан кўпайтиришга, ҳамда
лабораториямизда ўтказиладиган истиқболли нав ва
тизмаларнинг танлов синовида уларга ҳолисона баҳо
беришга кўп жиҳатдан боғлиқдир.
ТАДҚИҚОТ УСЛУБЛАРИ
Янги
навларнинг
уруғини
олдиндан
кўпайтириш тажрибаси 2014 йилда Марказий
тажриба хўжалиги даласида 3 та, Оққўрғон тажриба
хўжалигида 3 та ва Қизил-Равот тажриба
хўжалигида 4 та, Сирдарё вилояти, Боёвут туманида
1 та янги тизмаларнинг уруғлари кўпайтирилди. Бу

КИРИШ
Республикамизда ҳар йили халқаро тола
кўргазмаси ўтказилмоқда. Бутунжаҳон енгил саноат
ходимлари Ўзбекистон пахта толасига катта
қизиқиш билдирмоқдалар. Шу боис селекционер
олимларимиз зиммасига тола сифати бунданда
юқори бўлган навларни яратиш вазифаси
юклатилган.
Ғўза навлари тезпишар, серҳосил, тола чиқими
юқори, унинг технологик сифати яхши, чигити
сермой, оқсил моддаларга бой, ташқи муҳитларга
(тупроқнинг шўрланиши, паст ҳарорат, гармсел,
қурғоқчилик
ва
бошқалар),
касаллик
ва
зараркунандаларга чидамли, агротехника муҳитида
самарали фойдаланиладиган, қатор ораларини
ишлашни механизациялашга, машина теримига
мослашган ҳамда бошқа қимматли хўжалик
белгиларига ва хусусиятларига эга бўлмоғи керак.
Бир неча юз йиллардан буён уруғлик ва тола
сифатининг ҳар-хиллилик муаммоси қишлоқ
хўжалиги амалиётининг диққатини жалб қилган.
Ўсимлик уруғини танлашда ўсимлик белгиларини
аниқлаб, келажакда уруғлик сифатини сақлаб
қолиш, ҳосилдорлигини ошириш ва ҳар қандай
шароитда ҳам навнинг ўзига хос белгиларини
яхшилашга эътибор бериш керак.
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тажрибанинг асосий мақсади, лабораториямиз
тажриба майдонига экилган тизмаларнинг уруғини
кўпайтириш билан бирга, кўрсаткични 98 фоиздан
кам бўлмаган даражага етказиш ва янги тизмалар
уруғини илк бор кўпайтириб, сара уруғ етиштирувчи
хўжаликларни ва давлат нав синаш бўлимларини
етарли миқдорда сара уруғ билан таъминлашдир.
Ўрганилган тизмалар 2 та кўчатзорда - оилалар
уруғлик кўчатзорида ва уруғликни кўпайтириш
кўчатзорларида ўрганилди.
Оилаларнинг уруғлик кўчатзорининг узунлиги
10,0 метрли, 6,0 квадрат метр бўлакчаларни ташкил
этди. Уруғликка кўпайтириш кўчатзорида қатор
узунлиги 21,0 метр мавжудлигини ҳисобга олган
ҳолда бир неча қатордан иборат бўлди.
Ўсимликларни 60х20-1 схемада жойлаштирилди. Ҳамма тажрибаларимиздаги агротехник
тадбирлар ушбу хўжаликларда қабул қилинган ва
қўлланилган агротехник тадбирлар билан бир хилда
бўлди.
Шу боисдан янги тизмаларнинг уруғларини
Марказий тажриба хўжалиги, Оққўрғон тажриба
хўжалиги ва Қизил-Равот тажриба хўжаликларида
дастлабки уруғликка кўпайтириш тажрибалари
ўтказилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Уруғ кўпайтириш тажрибаси турли шароитга
эга бўлган 3 та минтақада, яъни Марказий тажриба
хўжалиги, Оққўрғон тажриба хўжалиги ва ҚизилРавот тажриба хўжаликларида 2013 йилда
тажрибалар олиб борилди. Марказий тажриба
хўжалигида 4 та Т-375, Т-77 ва С-2510 ва Т-1303
янги ғўза тизмаларининг уруғи кўпайтирилди.
Уруғлик кўчатзорида 200 та, уруғ кўпайтириш
кўчатзорида эса
ҳар бир тизмадан 4 тадан
оиласининг уруғи кўпайтирилди.
Кўчатзорларда
биринчи
дала
кўриги
ўсимликлар ёппасига гуллаганда ўтказилди. Бунда
жами оилаларда 196 та навга хос бўлмаган
ўсимликлар аниқланди. Иккинчи дала кўригида
жами оилаларда 86 та навга хос бўлмаган
ўсимликлар ва 17 та кам ҳосил оилалар аниқланиб,
уруғ териб олишга нолойиқ деб ҳисобланди ва ушбу
оилалар белгилаб қўйилди. 64 та оилада навга хос
бўлмаган ўсимликлар кўп учраганлиги сабабли,
ушбу
оилаларнинг
1-ўсимлигига
чиқитга
чиқарилган деб ёзилган ёрлиқ осиб қўйилди. Уруғ
теришга 1 йилги уруғлик кўчатзорида 136 та оила,
уруғ кўпайтириш кўчатзорида 16 та оила
қолдирилди. Улардан 282 та якка танлов, 148 та
намунавий терим ва 16 та оилавий терим пахталари
териб олинди.
Оққўрғон
тажриба
хўжалигида
янги
тизмаларнинг уруғини олдиндан кўпайтириш

ишлари олиб борилди, бунда 2 та янги С-9083, С6550 ва ғўза тизмаларининг нав тозалиги
яхшиланиб, уруғи кўпайтирилди. Биринчи йилги
уруғлик кўчатзорида юқоридаги навлардан 498 та
оила, уруғ кўпайтириш кўчатзорида ҳам ушбу
навлардан 87 та оиласи экилди.
Кўчатзорларда биринчи дала кузатувида 217 та
ўсимлик навга хос бўлмаганлиги учун юлиб
ташланди, 42 та оила эса агротехник сабабларга кўра
чиқитга чиқарилди.
Иккинчи дала кўриги натижаларига кўра 230
та ўсимлик ўз навига хос эмаслиги аниқланди. 21 та
оила агротехник сабабларга кўра, кўчат сийрак
бўлганлиги сабабли, 32 та оила кечпишар
бўлганлиги учун ва 35 та оила кам ҳосилли
бўлганлиги сабабли, уруғ тайёрлашга нолойиқ деб
топилди.
Қизил–Равот тажриба хўжалигида Т-2-50
тизмасининг биринчи йилги уруғлик кўчатзорида
220 та оиласи экилди. Биринчи дала кўригида 104 та
навга хос бўлмаган ўсимликлар борлиги аниқланди,
ҳамда 1 та оила агротехник сабабларга кўра яроқсиз
деб топилди. 2-дала кўригида 96 та ўсимлик навга
хос бўлмаганлиги учун, 4 та оила агротехник
сабабларга кўра, 24 та оила кам хосиллиги учун,
жами 145 та оила уруғ тайёрлашга нолойиқ деб
топилди. Қолган оилалардан якка танланган
ўсимликлардан 240 та, 15 та оилавий теримлар
териб олинди.
2014 йилда эса уруғ кўпайтириш тажрибасида
Т-375, Т-1303 ва Т-1305 янги тизмаларнинг уруғи
кўпайтирилиб, биринчи йилги уруғлик ва уруғ
кўпайтириш кўчатзорларидан ташкил топди.
Биринчи йилги уруғлик кўчатзорида жами 114 та
оила ва уруғ кўпайтириш кўчатзорида 12 та оилани
уруғи кўпайтирилди. Ғўзани ўсиш ва ривожланиш
даврида биринчи дала кўригида биринчи йилги
уруғлик кўчатзоридан жами 20 та, уруғ кўпайтириш
кўчатзоридан эса 44 та навга хос бўлмаган
ўсимликлар аниқланди ва юлиб ташланди ёки
белгилаб қўйилди.
Иккинчи дала кўригида эса ўз навига хос
бўлмаган ўсимлик, агротехник сабабларга кўра 1 та
оила, кечпишарлиги сабабли 7 та ўсимлик, камҳосил
бўлган 29 та ўсимликлар аниқланиб, уруғ
тайёрлашда нолойиқ деб топилди. Дала кўриклари
натижасида уруғ тайёрлашга биринчи йилги уруғлик
кўчатзоридан 93 та, уруғ кўпайтириш кўчатзоридан
эса 11 та оила қолдирилди. Бу оилалардан жами 112
та якка танланган ўсимликлардан (11,2 кг), 93 та
намунавий (9,3 кг) ва 11 та оилавий (26,0 кг) уруғлик
пахта териб олинди (1-жадвал).
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1-жадвал
Янги ғўза тизмаларнинг уруғ кўпайтириш тажрибасида ғўзанинг ўсув даврида олиб
борилган дала кўриги натижалари ва териб олинган уруғлик пахта ҳақида маълумот (2014 йил)

Т-375
Т-303
Т-1305
Жами

Кам ҳосилли ўсимлик

4
9
7
20

Кечпишар

4
4
4
12

Агротехник сабабларга кўра

34
48
32
114

2 дала кўригида чиқитга
чиқарилган

Навга хос бўлмаган
ўсимликлар сони

Навга хос бўлмаган
ўсимликлар сони

1
2
3

Тизмалар

Уруғлик кўпайтириш
кўчатзори

№

1 йилги уруғлик кўчатзори

Экилган оила

Агротехник сабабларга кўра

1 дала
кўригида
чиқитга
чиқарилган

Марказий тажриба хўжалигида
12
10
1
4
8
14
12
2
9
18
13
1
12
44
35
1
7
29

1 йилги уруғлик кўчатзоридан терилган
теримлар сони
Якка
танловлар

сони,
дона

54
53
58
175

Намуна
теримлар

миқмиқсони,
дори,
дори,
дона
кг
кг

3,2
3,9
4,1
11,2

29
39
25
93

2,9
3,9
2,5
9,3

Оилавий
теримлар

сони,
дона

миқдори,
кг

3
4
4
11

10
8
8
26

2-жадвал
2014-йилда катта нав синаш даласида экилган тизмаларнинг
хўжалик белгилари ва тола сифат кўрсаткичлари

1000 дона
чигит вазни, гр

Умумий ҳосили, ц/га

С-6524
Нам-77
ТХ-101
С-2531
С-2530
Т-7777
Т-707
Т-20
Т-1305
Т-1303
Т-7549
ЛЦГ-23/06
ЛЦГ-22/06
Т-375
Т-2505
ТТ-2
Т-2-50
Т-7027
ЛЦГ-2014
Т-196 (ҳ)
С-2119
Т-2435
НСР

Битта кўсак
оғирлиги, гр

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

Тезпишарлиги, кун

№

Нав ва
тизмалар

Тола сифати
Тола
чиқими,
%

121
118
117
119
120
115
116
117
116
116
117
116
115
117
116
119
122
117
132
121
119
117

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

120
115
132
120
114
119
125
119
135
138
120
135
124
132
122
127
139
113
145
120
119
115

31,0
33,4
49,0
31,8
37,8
35,4
37,8
33,3
35,7
38,5
44,0
44,6
40,6
38,3
40,8
36,0
37,1
37,0
40,4
36,5
38,9
38,2

34,9
37,7
39,0
38,6
36,7
40,0
40,2
40,5
36,3
39,0
39,1
38,6
39,1
39,8
39,2
37,4
39,8
38,0
38,2
39,0
40,7
38,9
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Микронейр

Узилиш
узунлиги,
мм

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

33,8
30,2
35,0
33,4
31,7
36,6
32,5
32,9
33,5
34,0
32,5
32,6
33,0
34,1
34,0
33,5
34,2
30,8
33,3
33,4
32,2
34,2
0,4

Тола
узунлиги,
дуюм
1,17
1,16
1,27
1,25
1,17
1,16
1,18
1,19
1,26
1,26
1,22
1,26
1,24
1,19
1,24
1,21
1,25
1,15
1,20
1,24
1,23
1,19
0,02

ЛЦГ-22/06, Т-2505, ЛЦГ-2014 тизмалар, кўсак
йириклиги ва 1000 дона чигит оғирлиги бўйича ТХ101, Т-1305, Т-1303, ЛЦГ-23/06, Т-375, Т-2-50,
ЛЦГ-2014 тизмалар, тола чиқими ва сифати бўйича
ТХ-101, С-2531, Т-7777, Т-707, Т-20, Т-1303, Т7549, ЛЦГ-22/06, Т-2505, ТТ-2, Т-2-50, Т-196 ва С2119 тизмалар ҳамда уруғни кўпайтириш
кўчатзоридан эса 2 та Т-375 ва Т-1303 селекцион
тизмалар Давлат нав синовининг нав тозалигини
аниқлаш дала назоратига топширишга тавсия
этилди.

ХУЛОСА
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки,
Ташкилотлараро комиссия таклифи билан 2014
йилда катта нав синовида 14 та селекцион
тизмалар, андоза С-6524 ва Наманган-77 навларига
нисбатан қимматли хўжалик белгилари ва тола
сифати бўйича устун бўлган, яъни эртапишарлик
бўйича ТХ-101, Т-7777, Т-707, Т-20, Т-1305, Т1306, Т-7549, ЛЦГ-22/06, Т-2505, Т-375, Т-7027, Т2435 тизмалар, ҳосилдорлик ва вилт касаллигига
бардошлилик бўйича ТХ-101, Т-7549, ЛЦГ-23/06,
ТошДАУ,
ПСУ ва ЕАИТИ
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С.Т.ЖУРАЕВ, М.Ж.ИСРОИЛОВ, Г.ШОДМОНОВА
Размножение,новых перспективных линий хлопчатника с сохранением чистосортности
Семеноводство неразрывно связано с селекцией и требуется соблюдать правила обеспечения по
сохранению чистосортности и качеству урожайности сортовых семян в производстве. Своевременный
отбор новых линий, предварительное размножение семян, а также их несправедливые оценки в
государственных сортоиспытаниях во многом взаимосвязаны. Превосходящие по своим хозяйственноценным признакам и качествам волокна по сравнению со стандартными сортами С-6524 и Наманган-77
из питомников семенных размножений, селекционных линий Т-375 и Т-1303 рекомендуются к сдаче в
грунтконтроль при ГСИ для определения сортности новых линий хлопчатника.
S.T.JURAYEV, M. J.ISROILOV, G.SHODMONOVA
Reproduction of the seed of the promising new strains with maintaining their seed purity
Seed production closely connected with selection and is observed the rules of insuring on the maintaining of
varietys of purity and quality of variety seeds quality in the production. Timely picking out the new strains,
preliminarely reproduction of seed and also their injustice evaluation at the state strain trial are correlated in many
respects. The strains of T-375 and T-1303 from the seed reproduction nursaries on their superiority in farm –
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valuable characteristics and fiber quality in the comparision with the standard varreties S-6524 and Namangan77 are recommended to transfer into ground control at the state strain trial to determine the variet, of purity of the
new cotton strains.
______________________

УДК: 633.511+631.527
Ф.ДЖАНИКУЛОВ, А.АБДУЛЛАЕВ, И.КАХХАРОВ

СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
ХЛОПЧАТНИКА
Для решения задач селекции хлопчатника особо важны методы экспериментального
мутагенеза. Возможности радиационно-биологической технологии изучены и реализованы не
полностью. В области радиационно-генетических исследований хлопчатника особую актуальность
приобретает
изучение
радиочувствительности
и
пострадиационного
восстановления
контролируемых генотипом клеток.
Ключевый слова: хлопчатник, генотип, исходный, облучение растений, семена,
устойчивый, урожайный, продуктивный, элеминация, создание волокна.
ВВЕДЕНИЕ
Предпосылкой
изучения
мутации
фотопериодизма послужила необходимость более
глубокого изучения генотипических особенностей
диких и полудиких разновидностей более
продуктивных, устойчивых к болезням и
неблагоприятным
факторам
среды.
Их
практическое использование - реальный фактор
интенсификации хлопководства, велика также роль
радиомутантов
хлопчатника
в
улучшении
генетического потенциала в выведении новых
промышленных сортов и совершенствовании его
биотехнологии.
Генетическая
однородность
различных видов и разновидностей хлопчатника
требует расширения потенциала радиомутантов,
что позволит создать новую генетическую основу
для селекции. Известен способ изменения
наследственных признаков средневолокнистого
хлопчатника (выполненный нами), включающий
выращивание
растений
средневолокнистого
полудикого подвида Punctatum florida.
Недостатком известного способа является то,
что при однократном облучении в дозе 3,70МБК
32р, он позволяет получать генотип только
средневолокнистого хлопчатника ssp. Punctatum
florida. современные же тонковолокнистые сорта
получены от естественного гибрида Si-айленда,
которые являются позднеспелыми и высеваются
только в южных областях экватора.
Задачей данной работы является разработка
специфического
способа
изменения
наследственных
признаков
хлопчатника,
позволяющего создать новый генотип донора для
получения
скороспелого,
тонковолокнистого,

высокопродуктивного
сорта
хлопчатника
с
качеством
волокна,
успешно
высоким
плодоносящего в агроклиматических условиях
Узбекистана.
Поставленная задача решается тем, что в
способе изменения наследственных признаков
хлопчатника, включающем выращивание растений
хлопчатника, исследование генотипа, проведение
обработки (облучения) экспозиций и посев
полученных
семян
в
качестве
объекта
исследования для выращивания тонковолокнистого
хлопчатника используется новый, ранее не
культивируемый вид Gossypiummu stelinum Miersex
Watt, при этом сухие семена облучают
высокочастотным электромагнитным полем при
напряженности 1000-2000W/см2 или в дозе 50Грей
гамма излучением 60Со, экспозицию проводят в
течение 45-50 секунд.
Способ разработан на основе радиационногенетических исследований тонковолокнистого
хлопчатника для получения определённого типа
мутаций
фотопериодически
нейтральных
скороспелых радиомутантов с длинно - тонким
волокном с применением гамма-облучения и
высокочастотного электромагнитного поля, при
этом
способ
позволяет
создавать
высокопродуктивный
скороспелый
сорт
тонковолокнистого хлопчатника с высоким
качеством волокна (I-II промышленным типом),
устойчивого к действию неблагоприятных условий
внешней среды, успешно плодоносящего в
агроклиматических условиях Узбекистана.
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Способ
изменения
наследственных
признаков
хлопчатника
осуществляют
в
следующей последовательности:
изучение
радиочувствительности
(изменение
фотопериодизма
под
влиянием
радиации);
- изучение хозяйственно-ценных признаков вегетационный период, масса хлопка-сырца одной
коробочки, масса 1000 семян; качество волокна длина, тонина, окраска волокна, микронейер (мс),
разрывная длина, выход волокна.
Методом предпосевного облучения сухих
семян хлопчатника получены тонковолокнистые
радиомутанты с весом урожая одной коробочки 34г, вегетационный период составил 125-135 дней.
Для
изучения
радиочувствительности,
изменения
фотопериодизма
под
влиянием
радиации в качестве объекта исследований
используют дикий тетраплоидный бразильский вид
(2п = 52) хлопчатника Gossypium mustelinum Miers
ex Watt.
Облучение сухих семян хлопчатника
указанного нового генотипа позволяет получать
тонковолокнистые, скороспелые потомства.
Как самостоятельный вид сохраняется в
Института
генетики
и
коллекции
экспериментальной биологии растений АН РУз.
Опыты
проводили
на
научноэкспериментальной базе Института генетики и
экспериментальной биологии растений АН РУз и
Института ядерной физики АН РУз (1997-1998,
2008годы.
Сущность
поясняется
следующими
примерами:
\пример1:
изучение
действия
облучения сухих семян высокочастотным (ВЧ)
электромагнитным полем (ЭМП) на их всхожесть,
изменение фотопериодической реакции в Miдиких
разновидностей хлопчатника.
Повторность каждого варианта опыта
трёхкратная.
Микрокапиллярные
части
зародышей
надрезают из-за каменистости семян для

поступления воды в зародыш и получения
нормальных всходов при обычном освещении для
изучения характера изменчивости в последующем
потомстве.
В каждом варианте опыта берут по 100 шт
сухих семян, семена облучают высокочастотным
электромагнитным полем (ЭМП) при малой
напряжённости 2000W/cm2, время экспозиции - 4550с или в дозе 50 Грей гамма излучением 60Со на
реакторе Института ядерной физики АН РУз.
Контролем служат необлучённые семена. Учет и
расчёт изменения наследственных признаков у
растений после облучения проводят общепринятым
способом.
Для
сравнения
эффекта
облучения
дополнительно используют дикие, полудикие и
другие разновидности генотипов: Variaciabogota,
v.Mariegalante, ssp Darvinii, ssp Brasilencevar.
vitifolium.
Полученные
результаты
(табл
1)
показывают,
что
при
облучении
малой
напряжённости (2000-3000 W/cm 2)или в дозе 50
Грей гамма излучением всходы ускоряются на 2-3
дня, а при облучении повышенной напряжённости
5000W/cm2 - снижаются.
Gossypium mustelinum Miers ex Wattвысокочувствителен к облучению, чем другие и
одно растение (7.1%) приступает к плодоношению
в естественных условиях и даёт полноценное
созревание коробочек (58шт), т.к. у растения
меняется фотопериодическая реакция в сторону
относительно нейтральной широты (43°) экватора,
приспособление и плодоношение в почвенноклиматических условиях Ташкентской области,
масса хлопка-сырца одной коробочки составляет в
среднем Зг, масса 1000 семян 105-107г, семена
сильно опушённые, бурого цвета, а волокно
кремового цвета, с длиной 42-47мм, цветок
лимонного цвета, окраска пыльников оранжевого
цвета (как у мандарина).

Таблица 1
Сравнительное изучение действия облучения сухих семян высокочастотным полем (ЭМП) на их
всхожесть, изменение фотопериодической реакции в диких разновидностях хлопчатника (первая
повторность опыта, 1997г)
№
1
2
3
4
5

Наименование
генотипов

Дозы облучения ЭМП, W/см2 (время
экспозиции 50 с)
0
2000
3000
4000
5000
Число всходов, %
50
70
75
60
40
70
80
72
65
35
60
87
60
56
28
50
50
90
40
30

Variacia bogota
Variaciamarie- galante
ssp.darwinii
ssp.
Brasilensev.vitifolium
Gossypium mustelinum 50
Miers ex Watt.

55х

82

30
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20

Общее число
растений, шт

Из них
плодоносящих.
%

30
17
12
18

-

14

7,1х

Остальные разновидности генотипов не давали
таких результатов, как у Gossypium mustelinum Miers
ex Watt.
Пример 2, Изучение действия облучения сухих
семян высокочастотным (ВЧ) электромагнитным
полем (ЭМП) на всхожесть, энергию прорастания и
жизнеспособность семян дикого вида хлопчатника
Gossypium mustelinum Miers ex Watt.
Закладку опыта для сравнительного изучения
действия облучения сухих семян высокочастотным
(ВЧ) электромагнитным полем (ЭМП) на всхожесть
и энергию прорастания и жизнеспособность семян
дикого вида хлопчатника G.mustelinum Miers ex Watt
(вторая повторность опыта, 1998г) проводили по
описанному в примере 1.
Повторность каждого опыта трехкратная.
Микрокапиллярные
части
зародышей
надрезают
из-за
каменистости
семян
для
поступления воды в зародыш и получения
нормальных всходов при обычном освещении для
изучения характера изменчивости в последующем
потомстве.
В каждом варианте опыта берут по 100шт
сухих семян, семена облучают высокочастотным
электромагнитным полем при напряжённости 10005000W/ см 2 или в дозе 50 Грей гамма излучением на
реакторе Института ядерной физики АН РУз, время

экспозиции
-45-50
с.
Контролем
служат
необлучённые семена, замоченные в воде.
Результаты опыта приведены в табл. 2.
Полученные результаты опыта показывают, что при
облучении сухих семян ЭМП при малой
напряжённости 1000-2000W/см2 или в дозе 50 Грей
гамма излучением ускоряется их всхожесть на 3-5%
в
зависимости
от
дозы
облучения
и
радиочувствительности исходных генотипов, а при
высокой напряжённости после появления всходов
постепенно погибают молодые растения, при
напряжённости
же
2000
W/cm2наоборот,
наблюдается стимуляция роста и развитие растений.
В конце июля 1998г. одно растение (10%)
приступило к цветению за 70 дней и обильно
плодоносит в естественных условиях, коробочки
созревают за 121 день. Урожай хлопка-сырца
собирают после полного созревания коробочек для
изучения характера наследования в потомстве.
Недостатком современных тонковолокнистых
сортов
является
то,
что
они
являются
позднеспелыми в условиях северной широты
экватора
(Ферганская
долина,
Ташкентская,
Сырдарьинская, Джизакская области) коробочки
полностью не успевают созревать и не дают
ожидаемых результатов.

Таблица 2
Сравнительное изучение действия облучения сухих семян высокочастотным электромагнитным
полем (ЭМП) на всхожесть и энергию прорастания и жизнеспособность семян дикого вида
хлопчатника G.mustelinum Miers ex Watt (вторая повторность опыта, 1998г.).
Число
плодоно
Дозы ВЧ
Проросло
Погибло после Всего
Кол-во вегетируюОбщее число
сящиx
№
ЭМП,
через 5-7 дней,
пересадки в погибло, щих растений, % X ±
растений , шт. растений,
2
W/см
%X±X
поле
%
X
шт.
в Mi+++*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Контроль в воде
96±3,7
2
2
94±3,3
8
2
1000
96±3,7
1
8
9
87±3,6
10
3
2000
95,8±3,1
3
12
15
80,8±2,8
10
1
4
3000
97±3,2
10
16
26
5
4000
98±3,5
12
20
32
6
5000
99±3,8
14
23
37
*+L
-+ - третья повторность по получению тонковолокнистых форм
Из них
погибло
после
всходов

Закладку опыта для изучения хозяйственноценных признаков радиомутанта вида G.
Mustelinum Miersex Wat t(2008г) проводят по
описанному в примере 1.
В каждом варианте опыта берут по 100шт
сухих семян, семена облучают высокочастотным
(ВЧ) электромагнитным полем при напряженности
60
излучением
Со,
время
2000W/CM2гамма
-45-50С.
Контролем
служат
экспозиции
необлученные семена, замоченные в воде.

Повторность каждого варианта опыта
трехкратная.
Полученные экспериментальные данные в
1997-1998гг
были
повторно
подтверждены
экспериментальными цифровыми данными за
2008г под влиянием ЭМП и облучением сухих
семян на реакторе Института ядерной физики
гамма излучением 60Со дозами 10, 20, 30 и 50 Грей
(табл.3).
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Хозяйственно-ценные
признаки
у
радиомутанта вида G.mustelinum Miers ex Watt
(2008г)

Результаты излучения хозяйственно-ценных
признаков, впервые полученных у длинноволокнистых скороспелых радиомутантов путем
облучения семян, приведены в табл. 3.
Таблица 3
Получение плодо посяние расиений у вида G.mustelinum Miers ex Watt под влиянием облучения сухих
ослевих в электро-магнитном поле

№

Название
исходного
генотипа и его
радио мутанта

Дни от
посева
до
раскрыт
ия
коробеч
ек

Масса
хлопка
-сырца
1
коробо
чки, г

Колво
Дли
Вых Маскоро
на
од
са
бочек вол
воло 1000
одно
окн
кна, семян,
го
а,
%
г
растен мм
ия , шт.

1

G.musyelinum
Miers ex Watt

-

1-1,5

26- 28

8486

2

Фотопериодическ
и нейтральный
радио мутант
(ФРМ)

114-120

3-4

35- 38

114116

-

22- 24

20- 25 42- 46

Отклон
ение от
исходи
ого
геноти
па

МС
воло
кна

Тип
воло
кна

-

-

-

+22

3,8-4

1

Фотопериодически нейтральный радиомутант
(ФРМ) получен путем облучения сухих семян ЭМП
при напряжённости 2000W/см2 дозе 50 Грей гамма
излучением. Количество полученных растений
тонковолокнистого хлопчатника ‐ 100 штук.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучены хозяйственно-ценные признаки
длинно-тонковолокнистых
скороспелых
радиомутантов, которые впервые получены
разработанным способом.
Впервые
нами
получены
длиннотонковолокнистые
радиомутанты
от
вида
G.mustelinum Miers ex Watt, которые накапливают
за период вегетаций коробочке 18-23 шт на одном
кусте, которые полностью созревают, и их легко
собирают как вручную, так и механизированно при
уборке урожая. Качество волокна отвечает I-I1
промышленному типу.

Исходный генотип - бразильский дикий вид
G.mustelinum Miersex Watt в условиях Узбекистана
(на примере Ташкентской области) не плодоносит,
но урожай получают и при часовом световом дне.
Это временное явление, оно не передаётся в
потомстве.
Полученные результаты опыта (табл 3)
показывают, что коробочки у исходного генотипа
G.mustelinum Miers ex Watt -мелкие, масса хлопкасырца одной коробочки 1-1,5г, выход волокна 2628% с длиной 22-24мм. У фотопериодически
нейтрального же радиомутанта (ФРМ) дни от
посева до раскрытия первой коробочки составляют
114-120 дней, масса коробочек 3-4г выход волокна
35-38% семена крупные, масса 1000шт - 114-116г,
среднее количество коробочек на одном кусте - 2025шт, длина волокна 42-46мм с микронейером
(МС) - 3,8-4,0 (I промышленный тип).
Институт генетики и экспериментальной
биологии растений АН РУз

Поступила
7 январ 2015 год
на
соискание
ученой
степени
доктора
биологических наук, 1992 г. Обнинск РФ. 49 с.
2. Абдуллаев А.А. и др. Атлас рода
GossypiumL. 2010 г. Ташкент, издательство ФАН с.
160-161.
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Ф. ЖОНИКУЛОВ, А. АБДУЛЛАЕВ, И. KАХХАРОВ
Ғўзанинг ирсий белгиларини ўзгартириш усули
Мақолада радиацион мутагенез усули билан биринчи маротаба ёввойи ғўза Gossipium. Mustelinum
Miers тури (2п=52) дан маданий шакллар олиниш усули ишлаб чиқилганлиги тажриба маълумотлари
асосида исботланган бўлиб, уни генетика ва селекцияда фойдаланиш мумкинлиги ёритилади.
F. JANIKULOV, A. ABDULLAEV, I. KAKHAROV
Modification methods of inherant traits of cotton plant
Worked out a method in the first time on the obtaining of cultural cotton plant forms from the wild cotton
species Gossipium Mustelinum Miers (2n=52) by radiation mutagenesis was proved on the basis of experimental
data and possibility of its use at the genetics and selection are enlightened in this article

______________________

УДК: 633.511: 575.127.2:632.11
В.А.АВТОНОМОВ, А.Ё.КУРБОНОВ, Ш.Б.АМАНТУРДИЕВ, Р.Р.ЭГАМБЕРДИЕВ

ИЗМЕНЧИВОСТЬ, НАСЛЕДОВАНИЕ И НАСЛЕДУЕМОСТЬ ПРИЗНАКА
«ВСЕГО КОРОБОЧЕК НА ОДНОМ РАСТЕНИИ, НА 15.09» У МЕЖСОРТОВЫХ
ГИБРИДНЫХ КОМБИНАЦИЙ F1-F2 ХЛОПЧАТНИКА ВИДА (GOSSIPIUM)
HIRSUTUM L.
В статье поставлен вопрос решить проблему, из которой определяются цели и задачи
исследований, связанных с изменением наследственных и наследуемых признаков "всего коробочек
на одном растении, на 15.09” среди гибридов F1-F2. По средней величине признака указывающей на
высокое количество значений признака «выход волокна» следует выделить следующие гибридные
комбинации F1Namangan-77 х С-6545, F1Namangan- 34 x СБ-6, F1СБ-6 х С-6541, а также там были
выделены отдельные гибриды F1-F2 превосходящии по исходным формам, принимающих участие в
гибридизации, признаков "всего коробочек на одном растении, на 15.09", у созданных нами
гибридов F2 доля генотипической изменчивости проявляется, как в средней, так и в сильной
степени.
Ключевые слова: хлопчатник, изменчивость, наследование, наследуемость, гибридизация,
сорт, гибрид, доминантность.
устойчивостью
к
болезням
с
хорошими
технологическими показателями качества волокна,
что по-прежнему остается весьма актуальной
проблемой современного хлопководства.
Не менее актуальной проблемой, стоящей
перед селекционерами остается подбор исходного
материала, выделение перспективных гибридных
комбинаций на стадии первых двух поколений, что
невозможно
сделать
без
проведения
гибридологического анализа и осмысления результатов, полученных исследований на уровне
генетических закономерностей, в частности определения и анализа таких показателей, как
изменчивость,
наследование,
наследуемость

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. В решении задач,
поставленных Президентом Республики Узбекистан
И.А. Каримовым и Правительством страны
определенных в «Программе сортообновления и
сорторазмещения хлопчатника на 1999-2000 гг.» от
18 ноября 1998 г.. № 491, Постановлении Кабинета
Министров Республики Узбекистан № 604 от 23
декабря 2004 г. и закона «О селекционных
достижениях» от 30 августа 1996 г. по внедрению
прогрессивных методов возделывания хлопчатника
важное значение принадлежит выведению и
внедрению новых сортов хлопчатника, обладающих
высокой
продуктивностью,
скороспелостью,
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признака «всего коробочек на одном растении, на
15.09».
Ранее полученные экспериментальные данные,
связанные с вопросами изменчивости, наследуемости признака «всего коробочек на одном
растении, на 15.09»
носят преимущественно
отрывочный характер, в доступной нам литературе
практически отсутствуют работы, связанные с
анализом гибридного потомства полученного в
результате межсортовой гибридизации, где для
гибридизации используются скороспелые сорта
хлопчатника
G.hirsutum
L.
отечественного
происхождения, такие как Наманган-77, Наманган34, С-641, С-6545 и СБ-6. В связи с этим проведение
опытов в этом направлении целесообразно и весьма
актуально, особенно учитывая значение результатов
данных
исследований
для
генетической,
селекционной и семеноводческой работы.
До
настоящего
времени
в
селекции
хлопчатника межсортовая гибридизация широко
применялась в прошлом веке селекционерами [4], [1,
2], [3], [5] с целью создания новых сортов
хлопчатника, при этом важная роль отводилась
интуиции селекционера в деле подбора исходного
материала,
его
гибридизации,
выделения
перспективных гибридных комбинаций, семей и
линий и далее выведения на их базе новых сортов
хлопчатника, на что уходило не одно десятилетие.
Знание
же
ряда
генетических
закономерностей, полученных в результате данной
работы,
безусловно,
служит
грамотной
и
своевременной
теоретической
основой
в
определении
грамотного
построения
всего
селекционного процесса, в свою очередь,
направленного
на
ускоренное
создание
скороспелых,
высокоурожайных,
обладающих
повышенным качеством и количеством волокна
новых сортов хлопчатника созданных на базе
межсортовой гибридизации [6].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2011-2013 гг. согласно плану исследований,
в рамках проекта КХА-9-001 созданы межсортовые
прямые и обратные гибриды с участием сортов G.
hirsutum L. Наманган-34, Наманган-77, С-6541, С6545 и СБ-6.
В 2013 г. с целью изучения поведения
созданных межсортовых гибридов F1-F2и родителей
в рамках проекта КА-8-001 семена высевали в поле,
в условиях Центрального экспериментального
участка УзНИИССХ.
Опыт закладывался 10-луночными,одно-пяти
рядковыми делянками. В опыте 2013 г..изучались
гибриды F1-F2 и их родительские формы.
Все растения гибридов F1-F2 и родительские
сорта нумеровались путем развешивания этикеток

на каждом растении. В каждой гибридной
комбинации изучалось: в F1от 62 до 95 растений, в
F2 и у родительских сортов от 35 до 275 растений.
Опыт закладывался в уравнительном посеве, в
условиях одного года, в трехкратной повторности,
рендомизированными блоками. Учеты признака
«всего коробочек на одном растении» проводили у
родителей и гибридов F1-F2 индивидуально по растениям, на 15.09.2012 г.
В нашей работе впервые изучаются исходные
материал, и созданные путем парной гибридизации
межсортовые гибриды F1-F2, где в качестве
родительских форм в гибридизации использовались
5
сортов
средневолокнистого
хлопчатника
(Наманган-34, Наманган-77, С-6541, С-6545 и СБ-6),
а также сорта-индикаторы (С-4727, Ташкент-1 и С6524).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализируя результаты исследований по
средней величине признака «всего коробочек на
одном растении, на 15.09» у межсортовых
гибридных комбинаций F1, которые представлены в
таблице 1 видно, что вышеназванный показатель у
исходных сортов, участвующих в гибридизации,
укладывается в пределы от 12.21 до 20.40
коробочек.
Наименьшим значением вышеназванного
признака
среди
сортов,
вовлеченных
в
гибридизацию, отличался сорт Наманган-34 среднее
значение признака у которого соответственно
равнялось 20,40 коробочек.
У сортов индикаторов в качестве которых
выступали сорта С-4727, Ташкент-1 и С-6524
средняя величина признака «всего коробочек на
одном растении, на 15.09» укладывалась в пределы
от 9.68 до 11.49 коробочек.
Анализируя
величину
стандартного
отклонения (∂) у сортов, вовлеченных в
гибридизацию, и сортов индикаторов следует
сказать, что она лежит в пределах от 1.76 у сорта
индикатора Ташкент-1 до 3.0 у сорта СБ-6, что
указывает на низкую изменчивость признака «всего
коробочек на одном растении, на 15.09»
Анализируя результаты исследований по
средней величине признака ««всего коробочек на
одном растении, на 15.09», которые представлены в
таблице 1 нами установлено, что его значение
укладывается в пределы от 10.83 коробочек у
гибридной комбинации F1СБ-6 х С-6541 до 17.77
коробочек у гибридной комбинации С-6541 х
Наманган-34.
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В результате проведенных исследований
нами созданы следующие гибридные комбинации
F1, отличающиеся высоким средним значением
анализируемого признака, к таковым следует
отнести Наманган-34 х СБ-6, где
М=17.76
коробочек, Наманган-77 х СБ-6, где М= 17.67
коробочек, С-6541 х СБ-6, где М=17.76 коробочек.
Анализируя
величину
стандартного
отклонения у изученных нами гибридных
комбинаций F1 следует сказать о том, что все они
укладываются в те же пределы, что и у исходных
сортов
участвующих
в
гибридизации,
за
исключением гибридных комбинаций, таких как
С-6545 х Наманган-77 и Наманган-77 х С-6541,
здесь
величина
стандартного
отклонения
укладывается в пределы от 3.05 до 3.06.
Анализируя
величину
показателя
доминантности (hp) у гибридных комбинаций F1
следует сказать, что он указывает на эффект
гетерозиса у такой гибридных комбинаций, как
Наманган-77 х СБ-6, где hp=26.76, С-6541 х
Наманган-77, где hp=5.5, С-6541 х СБ-6, где
hp=13.39, С-6545 х С-6541, где hp=8.08, СБ-6 х С6545, где hp=9.27, у 5 гибридных комбинаций
установлен эффект неполного доминирования
малой величины анализируемого признака, у 4
гибридных комбинаций установлен эффект
неполного доминирования высокой величины
признака «всего коробочек на одном растении» и
еще у трех гибридов отмечен отрицательный
эффект полного сверхдоминирования.
Анализируя среднюю величину признака
«всего коробочек на одном растении» у
межсортовых гибридных комбинаций F2, которая
представлена в таблице.1 с большим количеством
следует отнести следующие: Наманган-34 х С6545, где М=23.94 коробочки, С-6541 х СБ-6, где
М=26.7 коробочки, С-6545 х С-6541, где М=20.52
коробочки.
Как видно из величин стандартного
отклонения у межсортовых гибридов F2 она
значительно выше, нежели, чем у родительских
форм и гибридов F1 и укладывается в пределы от
2.94 у гибридной комбинации Наманган-34 х СБ-6
до 6.84 у гибридной комбинации СБ-6 х С-6545,
что указывает на возможность начиная с F2
выделять среди гибридных комбинаций отдельные
растения,
обладающих
высоким
значением
признака «всего коробочек на одном растении».
Признак «всего коробочек на одном
растении», как это известно из литературных
источников
обладает
относительно
низкой
модификационной изменчивостью, что вызывает
необходимость
определения
величины
коэффициента наследуемости у межсортовых
гибридных комбинаций второго поколения,

которая указывает на величину или же процент
генотипической изменчивости.
Как видно из таблицы 1, величина
коэффициента наследуемости (h2) у созданных
нами межсортовых гибридных комбинаций F2
укладывается в пределы от 0.48 у гибридной
комбинации С-6545 х Наманган-77 до 0.88 у
гибридной комбинации Наманган-77 х Наманган34 [7, 8, 9].
Как
видно
из
анализа
результатов
исследований по величине установленных нами
коэффициентов наследуемости следует сказать, что
здесь присутствует генотипическая изменчивость
обусловленная, как в слабой, средней и сильной
степени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На
основании
анализа
результатов
исследований, которые представлены в таблице 1
по изменчивости, наследованию и наследуемости
признака «всего коробочек на одном растении» у
исходных сортов и межсортовых гибридных
комбинаций F1-F2 следует сделать следующие
выводы:
1. По средней величине признака «всего
коробочек на одном растении» указывающей на
высокое значение анализируемого признака,
нежели, чем у родительских форм, вовлеченных в
селекционный
процесс,
следует
отнести
следующие гибридные комбинации F1Наманган-34
х СБ-6, где М=17.76 коробочек, Наманган-77 х СБ6, где М= 17.67 коробочек, С-6541 х СБ-6, где
М=17.76 коробочек.
2. По величине показателя доминантности
(hp) указывающей на эффект гетерозиса, следует
указать на такие гибридные комбинации F1, как
Наманган-77 х СБ-6, где hp=26.76, С-6541 х
Наманган-77, где hp=5.5, С-6541 х СБ-6, где
hp=13.39, С-6545 х С-6541, где hp=8.08, СБ-6 х С6545, где hp=9.27, что указывает на то, что в
дальнейшем она может использоваться в
селекционном процессе с целью создания нового
сорта.
3.
По
средней
величине
признака,
указывающей на высокое количество значение
признака «всего коробочек на одном растении»
следует
выделить
следующие
гибридные
Наманган-34
х
С-6545,
где
М=23.94
комбинации F2
коробочки, С-6541 х СБ-6, где М=26.7 коробочки,
С-6545 х С-6541, где М=20.52 коробочки.
4. Из анализа вариационных рядов видно, что
у ряда гибридных комбинаций отдельные растения
имеют
значения
анализируемого
признака
значительно лучшего значения, то-есть с
повышенным количеством коробочек на одном
растении.
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5. Установленные величины стандартного
отклонения у гибридов F2 указывают на широкую
изменчивость вышеназванного признака, что также
позволяет
выделять
отдельные
растения,
отличающиеся повышенным значением признака
«всего коробочек на одном растении».

6. Из анализа величин коэффициента
наследуемости следует сказать, что у созданных
доля
генотипической
нами
гибридов
F2
изменчивости проявляется как в слабой и средней
степени, а также в сильной.
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В.А.АВТОНОМОВ, А.Ё.КУРБОНОВ, Ш.Б.АМАНТУРДИЕВ, Р.Р.ЭГАМБЕРДИЕВ
Ғўзанинг (Gossipium) Hirsutum L турида F1-F2 навлараро дурагайларида “бир ўсимликдаги
ҳамма кўсаклар – 15.09” белгисининг ўзгарувчанлиги ва ирсийланиши
Мақолада F1-F2 навлараро дурагайларида “бир ўсимликдаги ҳамма кўсаклар” белгисининг
ўзгарувчанлиги ва ирсийланиши билан боғлиқ бўлган муаммоларни ҳал қилиш келтирилган. Жадвалларда
келтирилган тадқиқот натижаларини анализ қилиш натижасида, F2 Наманган-77 х С-6541, F1 Наманган–
34x Наманган-77, F2 Наманган-34x Наманган-77, F1 Наманган-34x C-6541, F1 Наманган-34x C-6545
дурагайлар бошланғич манбадан юқори кўрсаткичлари билан ажралиб турганлигини кўришимиз мумкин.
V.A.AVTONOMOV, A.YO.KURBONOV, SH.B.AMANTURDIYEV, R.R.EGAMBERDIYEV
Variability and inheritance of sign “total bolls on one plant – 15.09 ” at intervarietal cotton hybrids F1-F2
of (Gossipium) Hirsutum L.
Dealing with the problems associated with the variability and inheritability of the sign “total bolls on one
plant – 15.09 ” at the intervarital hybrids of F1-F2 is stated in this article. It can be seen that in the result of
analysis of the data have presented in the tables were dishtinguished such hybrids as F2 Namangan-77 х С-6541,
F1 Namangan – 34x Namangan-77, F2 Namangan-34x Namangan-77, F1 Namangan-34x C-6541, F1 Namangan34x C-6545 which got out on their indexes superior than initial accession.
______________________
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АГРОКИМЁ ВА ТУПРОҚШУНОСЛИК

ЎЎК: 633.51:631.587/559
А.С.ШАМСИЕВ

ҒЎЗАНИ ЭГАТ ОРҚАЛИ СУҒОРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОМИЛЛАРИ
Ўтлоқи-бўз тупроқлар шароитида турли ғўза навларида оддий эгат орқали суғоришга нисбатан
ғўза қатор орасига полиэтилен плёнка тўшаб суғориш усулининг самарадорлиги ўрганилди. Қатор
орасига полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда тупроқнинг агрофизикавий, сув-физикавий
хоссалари яхшиланди ва уни озиқа, иссиқлик, ҳаво ҳамда намлик режими маромлашди,
ўсимликнинг ер устки ва ер остки органлари мақбул даражада ўсиб ривожланди, пировардида
юқори ва сифатли пахта ҳосили олишга эришилди.
Таянч сўзлар: ўтлоқ бўз тупроқлар, ғўза навлари, тупроқ намлиги, суғориш меъёри,
полиэтилен плёнка, пахта ҳосили.
исроф бўлишини олдини олиш муҳим аҳамиятга
эгадир.
Минтақамиз суғорма деҳқончилиги тизимида
тупроқнинг тури, уни механик таркиби, жойнинг
гидрогеологик
ва
мелиоратив
ҳолати,
етиштирилаётган экин тури ва қўлланилаётган
арготехник тадбирлари мажмуидан келиб чиқиб
эгат орқали суғориш энг кўп тарқалган усул
ҳисобланади.
Қишлоқ хўжалик экинларини эгат орқали
суғоришда айниқса, бу нишабликка мойил ерларда
катта миқдордаги суғориш сувлари оқовага чиқиб
кетади. Оқова сувлари билан бирга тупроқнинг
унумдор ҳайдов қатлами ва унинг таркибидаги
озиқ моддалар, берилган маъданли ўғитлар ҳам
ювилиб кетишига олиб келади.
Суғориш сувларини оқовага ва намликни
тупроқ юзасидан физик буғланишига имкон қадар
йўл қўймасликка эгатлаб суғориш технологияси
элементларини янада такомиллаштириш орқали
эришиш мумкин. Ғўза қатор орасига қора
полиэтилен плёнка тўшаб суғориш нафақат сувни
тежайди, балки сувдан самарали фойдаланишга
имкон яратади, тупроқ ва уни таркибидаги озиқ
моддаларни ювилиб кетишига йўл қўймайди,
намликни буғланишини олдини олади, ҳароратни
маромлаштиради. Бундан ташқари қатор орасини
мулчалаш тупроқни сув, ҳаво, иссиқлик тизимини
тартибга солиб, чиринди ҳосил бўлиш жараёни
яхшиланади,
микроорганизмлар
фаоллигини

КИРИШ
Маълумки, Республикамиз Орол денгизи
ҳавзасида жойлашган бўлиб, асосий манбаи
Амударё ва Сирдарё ҳисобланади ва Марказий
Осиё республикаларида истеъмол қилинадиган
сувнинг деярли ярмидан кўпроғи республикамиз
халқ хўжалигида фойдаланилади.
Орол денгизи ҳавзасида шаклланадиган жами
йиллик сув ресурслари 114,4 млрд. м3 ни ташкил
этиб, шундан Амударё ҳавзасида 78,34 млрд. м3 ва
Сирдарё ҳавзасига 36,06 млрд. м3 тўғри келади.
Бироқ, Ўзбекистон Республикасининг ҳудудида
ўртача 11,23 млрд. м3 ёки Орол денгизи
ҳавзасидаги сув ресурсларининг 9% қисми
шаклланади холос. Бу эса республикамизда йиллик
ишлатиладиган сув ресурсларининг ўртача 20%
ини ташкил этади, ишлатиладиган сувнинг қолган
қисми қўшни республикалар ҳудудида шаклланади
(«Ўзсувназорат» республика сув инспекцияси
маълумотлари).
Республикамизда қишлоқ хўжалиги тармоғи
мавжуд сув ресурсларнинг асосий истеъмолчиси
ҳисобланади. Мамлакатимизда етиштирилаётган
қишлоқ хўжалик маҳсулотларнинг аксарият қисми
суғорма деҳқончилик улушига тўғри келади.
Бугунги кунда мавжуд сув заҳираларидан оқилона
фойдаланиш,
қишлоқ
хўжалик
экинларини
суғоришда сувни тежаш, уни сифатини ошириш,
ФИК ни кўтариш, тупроқни эгат бўйлаб бир текис
намланишини таъминлаш, сувнинг оқовага беҳуда
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г/см3 дан иборат бўлган бўлса, қатор орасига
полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда 0-30 см
қатламда 1,36 г/см3, 0-50 см қатламда 1,38 г/см3 050 см қатламда 1,38 г/см3 ва 0-100 см қатламда 1,41
г/см3 га тенг бўлди.
Тупроқнинг чекланган дала нам сиғими 0-30
см қатламда 17,6%, 0-50 см қатламда 17,8%, 0-70
см қатламда 18,7% ва 0-100 см қатламда 20,8% га
тенг бўлди.
Маъдан ўғитлар билан озиқлантиришда
фосфорли ўғитларнинг 70 фоизи шудгорлашдан
олдин, қолган 30 фоизи ғўзани гуллаш даврида,
калийли ўғитларни йиллик меъёрини 50-60
фоизини ерни шудгорлашдан олдин, қолган 40-50
фоизи ғўзани шоналаш даврида, азотли ўғитнинг
йиллик меъёрини 20 фоизи чигит экишдан олдин,
қолган қисми 2-4 чин барг чиқарганда, шоналашда
ва гуллаш даврларида берилди. Қатор орасига
полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда амал
даврида маъдан ўғитлар плёнка устидан сувда
эриган ҳолда қўлланилди.
Дала тажрибаларида ғўзани суғориш тупроқ
намлиги чекланган дала нам сиғимга (ЧДНС)
нисбатан 70-70-65% тартибда ўтказилди ва
тупроқнинг ҳисобий қатлами оддий эгат орқали
суғорилганда ғўза шоналаш даврида 0-70 см,
гуллаш-ҳосил тўплаш даврида 0-100 см ва пишиш
даврида 0-70 см қатламни ташкил этган бўлса,
қатор
орасига
полиэтилен
плёнка
тўшаб
суғорилганда бу кўрсаткич 0-50; 0-70 ва 0-50 см
дан иборат бўлди. Ғўзани оддий эгат орқали ва
қатор орасига полиэтилен плёнка тўшаб суғориш
бўйича кўп йиллар давомида ўтказилган
тажрибаларда суғориш тизими, сони ва мавсумий
сув меъёри бўйича олинган маълумотлар 1жадвалда келтирилган.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Тажриба ўтказилган йилларда ғўзани «АнБоёвут-2» нави оддий эгат орқали суғорилганда 02-0; 1-3-0 тизимда ўртача 2-4 мартагача суғорилган
бўлса, мавсумий сув меъёри гектарига 2500-1740 м3
ни ташкил этди. Бу кўрсаткич қатор орасига
полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда 0-2-0; 1-4-0
тизимда ўртача 2-5 марта суғорилди, мавсумий сув
меъёри 2100-1600 м3 га тенг бўлди.
Ғўзани ўрта толали «Гулбаҳор» нави оддий
эгат орқали суғорилганда 1-2-0 тизимда 3 марта,
қатор
орасига
полиэтилен
плёнка
тўшаб
суғорилганда 0-2-0 тизимда 2 марта суғорилди ва
мавсумий сув меъёри ўртача 2780-1430 м3 дан
иборат бўлди.
Янги «Оққўрғон» ва «Турон» ғўза навлари
оддий эгат орқали суғорилганда 1-2-0 тизимда 3
марта, қатор орасига полиэтилен плёнка тўшаб
суғорилганда 1-3-0 тизимда 4 марта суғорилди,

оширади, бегона ўтларни ўсишга йўл қўймайди
(Г.А.Безбородов, А.Шамсиев, М.Эсанбеков, 2011).
Тупроқ намлигини мунтазам сақлаш орқали
суғориш сувларини тежаш мақсадида уни юзасини
турли материаллар билан мульчалаш, нафақат
бизни минтақамизда балки, дунё деҳқончилигида
ҳам самарали агротадбирлардан биридир.
Чигитни плёнка остига экиб ғўза етиштириш
натижасида
тупроқ
юзасини
ҳарорати
маромлашган, намликни беҳуда буғланиши
камайган,
ўсимлик
томонидан
маъданли
ўғитлардан фойдаланиш самарадорлиги ва уни
биологик фаоллиги ошган, пировардида оддий
усулга нисбатан гектаридан 5,2 центнер қўшича
пахта ҳосили олинган, биринчи терим салмоғи
79,1% ни ташкил этган (И.Турапов ва бошқалар).
ПСУЕАИТИ (Собиқ ЎзПИТИ) олим ва
мутахассислари томонидан охирги ўн беш йил
давомида турли тупроқ иқлим шароитларда ғўза
қатор орасига полиэтилен плёнка ва кузги буғдой
сомони тўшаб суғоришни илмий асослаш ва мазкур
технологияни пахтачилик фермер хўжаликларига
кенг жорий этиш бўйича кенг қамровли илмийтадқиқотлар олиб борилмоқда.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Қатор орасига полиэтилен плёнка тўшаб
суғорилганда ўсимликнинг илдиз тизими тарқалган
қатламда
тупроқ
ҳарорати
ва
намликни
ва
маромлашуви,
буғланишнинг
камайиши
шўрланиш даражасини ўзгаришининг ғўзани сув
истеъмоли кўрсаткичига таъсирини ўрганиш
тадқиқотларнинг асосий мақсади қилиб олинган.
Мазкур
дала
тажрибаларида
Жиззах
вилоятининг сизот сувлари сатҳи яқин жойлашган,
ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида турли ғўза
навларини оддий эгат орқали ва қатор орасига
полиэтилен
плёнка
тўшаб
суғоришнинг
самарадорлиги ўрганилди.
Тажриба майдони тупроғининг механик
таркиби ўртача-қумоқ, ўтлоқи-бўз тупроқлар
бўлиб, ўртача шўрланган. Ер сизот сувлари 2,0-2,5
метр чуқурликда жойлашган.
Тупроқнинг ҳайдов қатламидаги гумус
миқдори 0,925%, умумий азот мос ҳолда 0,0860,064%, ҳайдов ости қатламида чиринди миқдори
ўртача 0,798%, умумий азот 0,075% ни ташкил
этади (2009-2011 йиллар).
Тадқиқотлар ўтказилган тажриба даласи
тупроғи гумус ва умумий азот билан кам, умумий
фосфор ва калий билан эса ўрта ва юқори даражада
таъминланган. Тупроқнинг агрофизи-кавий ва сувфизик
хоссалари
бўйича
олиб
борилган
тадқиқотлар натижаларига кўра, тупроқнинг ҳажм
оғирлиги оддий эгат орқали суғорилганда 0-30 см
қатламда 1,38 г/см3, 0-50 см қатламда 1,38 г/см3, 070 см қатламда 1,40 г/см3 ва 0-100 см қатламда 1,43
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мавсумий сув меъёри ўртача 2700-1620 м3 ни
ташкил этди.
Районлаштирилган «Бухоро-102» ғўза навини
оддий эгат орқали суғорилганда 1-2-0 тизимда 3

марта, қатор орасига полиэтилен плёнка тўшаб
суғорилганда 1-3-0; 2-2-0 тизимда 4 марта
суғорилди, мавсумий сув меъёри 2750-2375 м3 дан
иборат бўлди.
1-жадвал
Ғўзани суғориш тизими, сони ва мавсумий сув меъёри, м3/га
(Жиззах вилоятининг бўз ўтлоқ тупроқлари шароитида,
2000-2014 йиллар)

Тажриба
йиллари
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ғўза навлари
Ан-Боёвут-2
Ан-Боёвут-2
Гулбаҳор
Оққўрғон-2
Ан-Боёвут-2
Ан-Боёвут-2
Турон
Бухоро-102
Бухоро-102
Султон
Ан-Боёвут-2
Ан-Боёвут-2
Ан-Боёвут-2
Ан-Боёвут-2
Пахтакор-1

Суғориш тизими
Оддий
Плёнка
эгатдан
тўшаб
суғориш
суғориш
1-2-0
1-2-0
0-2-0
0-2-0
1-2-0
0-2-0
1-2-0
1-3-0
1-3-0
1-4-0
1-2-0
1-3-0
2-2-0
1-2-0
1-2-0
1-3-0
1-2-0
2-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
1-2-0
0-2-0
1-2-0
0-2-0
0-3-0

Суғориш сони
Оддий
Плёнка
эгатдан
тўшаб
суғориш
суғориш
3
3
2
2
3
2
3
4
4
5
3
4
3
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
2
3
2
3

Мавсумий сув меъёри, м3
Оддий
Плёнка
эгатдан
тўшаб
суғориш
суғориш
2010
2010
1740
1740
2780
1430
1980
1620
2735
2015
1965
1625
2700
2350
2750
2550
2580
2375
2550
1850
2500
2100
2530
1850
2100
1650
1950
1600
2050
1750

синаш натижасида олинган пахта ҳосилдорлиги 2жадвалда ва 1-чизмада ўз аксини топган.
Тажриба ўтказилган йилларда ғўзани «АнБоёвут-2» нави оддий эгат орқали суғорилганда
ўртача пахта ҳосилдорлиги гектарига 23,5-47,4
центнерни ташкил этган бўлса, қатор орасига
полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда бу
кўрсаткич 28,6-51,2 центнерга тенг бўлди.
Ўрта толали «Гулбаҳор» ғўза навидан оддий
эгат орқали суғорилганда гектарига 30,6 центнер,
қатор
орасига
полиэтилен
плёнка
тўшаб
суғорилганда 38,9 центнер пахта ҳосили олинди.
Янги «Оққўрғон» ва «Турон» ғўза навларидан
оддий эгат орқали суғорилганда гектаридан 36,837,1 центнер пахта ҳосили олинган бўлса, қатор
орасига полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда бу
кўрсаткич 42,0-45,0 центнерни ташкил этди.
Пахта
ҳосилдорлиги
районлаштирилган
«Бухоро-102» ғўза навини оддий эгат орқали
суғорилганда гектарига 35,3-39,2 центнер, қатор
орасига полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда эса
39,7-43,6 центнердан иборат бўлди. Ўрта толали
«Султон» ғўза нави оддий эгат орқали ва қатор
орасига полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда
31,5 ва 36,9 центнерни ташкил этди.
«Пахтакор-1» ғўза нави оддий эгат орқали
суғорилганда 21,2 центнер ва қатор орасига
полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда эса бу
кўрсатки 26,5 центнерга тенг бўлди.

Ўрта толали «Султон» ғўза нави оддий эгат
орқали ва қатор орасига полиэтилен плёнка тўшаб
суғорилганда ўсув даври давомида 1-2-0 тизимда 3
марта суғорилди, мавсумий сув меъёри ўртача
гектарига 2550-1850 м3 ни ташкил этди.
Жиззах вилояти учун истиқболли бўлган
«Пахтакор-1» ғўза нави оддий эгат орқали
суғорилганда 0-2-0 тизимда 2 марта, қатор орасига
полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда 0-3-0
тизимда 3 марта суғорилди ва мавсумий сув меъёри
гектарига ўртача 2050-1750 м3 га тенг бўлди.
Ўрганилган ғўза навлари оддий эгат орқали
суғорилганда ўсув даври давомида ўртача 2,5 марта
суғорилган бўлса, қатор орасига полиэтилен плёнка
тўшаб суғорилганда эса 3,5 мартани ташкил этган,
мавсумий сув меъёри гектарига ўртача 2330-1900
м3 га тенг бўлиб, қатор орасига полиэтилен плёнка
тўшаб
суғорилганда
оддий
эгат
орқали
суғорилганга нисбатан гектаридан 430 м3 ёки
22,6% суғориш сувлари тежалганлиги аниқланди.
Ғўза
навларини
оддий
эгат
орқали
суғорилганга нисбатан қатор орасига полиэтилен
плёнка тўшаб суғорилганда ўсимликни ўсиши,
ривожланиши ва ҳосил тўплаши кўрсаткичлари
юқори бўлди. Бу бевосита мазкур суғориш усулида
ғўза навларидан ўртача пахта ҳосилининг салмоғи
ошганлигини кўрсатди. Йиллар давомида турли
ғўза навларини оддий эгат орқали ва қатор орасига
полиэтилен плёнка тўшаб суғориш усулларини

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2015 № 1 (59)

29

2-жадвал
Суғориш усулларининг пахта ҳосилдорлигига таъсири, ц/га
Тажриба
йиллари
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Ғўза навлари

Пахта ҳосилдорлиги, ц/га
Оддий эгатдан
суғориш
34,5
34,0
30,6
36,8
47,4
42,6
37,1
39,2
35,6
31,5
37,8
35,3
26,7
23,5
21,2

Ан-Боёвут-2
Ан-Боёвут-2
Гулбаҳор
Оққўрғон-2
Ан-Боёвут-2
Ан-Боёвут-2
Турон
Бухоро-102
Бухоро-102
Султон
Ан-Боёвут-2
Ан-Боёвут-2
Ан-Боёвут-2
Ан-Боёвут-2
Пахтакор-1

Плёнка тўшаб
суғориш
35,9
46,0
38,9
45,0
58,3
51,2
42,0
43,6
39,7
36,9
44,5
42,1
30,8
28,6
26,5

Қўшимча пахта
ҳосилдорлиги, ц/га
1,4
12,0
8,3
8,3
10,9
8,6
4,9
4,4
4,1
5,4
6,7
6,8
4,1
5,1
5,3

П а х та х о си лд о рли ги , ц /г

Чизма 1. Оддий эгат орқали ва қатор орасига полиэтилен плёнка
тўшаб суғоришнинг пахта ҳосилдорлигига таъсири, ц/га
70
60
50
40
30
20
10
0
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2014

Тажриба йиллари

Ўрганилган ғўза навлари оддий эгат орқали
суғорилганда гектаридан 34,2 центнер пахта
ҳосили олинган бўлса, қатор орасига полиэтилен
плёнка тўшаб суғорилганда эса 40,7 центнерни
ташкил этган, қўшимча 6,4 центнер ёки 15,8 %
қўшимча пахта ҳосили олинди.
ХУЛОСА
Хулоса қилиб айтганда, ғўза қатор орасига
полиэтилен плёнка тўшаб суғорилганда оддий эгат

орқали
суғорилганга
нисбатан
тупроқни
агрофизикавий, сув-физикавий хоссаларининг
яхшиланиши ва озиқа, иссиқлик, ҳаво ҳамда
намлик
режимининг
маромлашуви,
бунинг
натижасида ўсимликнинг ер устки ва ер остки
органларининг
мақбул
даражада
ўсиб
ривожланиши, пировардида юқори ва сифатли
пахта ҳосили олинишига замин яратилди.
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А.С.ШАМСИЕВ
Факторы улучшения поливов хлопчатника по бороздам
В данной статье приведены результаты сравнительного изучения поливов хлопчатника по
покрытым полиэтиленовой пленкой бороздам и обычным бороздковым поливом. В результате
исследований выявлено, что при покрытии поливных борозд плёнкой улучшились агрофизические и
водно-физические свойства. Нормализовался режим влажности почвы, за счёт чего хорошо увлажнялась
корневая система растений. Всё это позволило получить на данном варианте высокий и качественный
урожай хлопка-сырца.
A.S.SHAMSIEV
The improving factors of cotton plant watering on furrows
The results of comparable cotton plant watering investigations on oil paper covering and through
common furrow watering were stated in this article. In consequence of the investigation it has been found that
agro-physical and water-physical properties have improved at the covering of the watering ridges by the oil paper.
The water regim of soil moisture has been stabilized and on the eccount of which was adequately good wetted the
root system of the plants. All these have made possible to of tain high and quality yield of raw cotton in this
variant.
______________________

УДК: 631.4 :551.3+577.17
Л.А.ГАФУРОВА, А.КАРИМОВ, Д.Ю.МАХКАМОВА

ФЕРМЕНТАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ СЕРОЗЕМНО-ЛУГОВЫХ ПОЧВ И ВЛИЯНИЕ
НА НИХ БИОМЕЛИОРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАКРИЦЫ (GLYCYRRHIZA
GLABRA L.)
В статье даны материалы по изучению влияния биомелиорации с выращиванием лакрицы
(Glycyrrhiza glabra L.) на ферментативную активность сероземно-луговых почв Голодной степи.
Ресурсосберегающая технология повышения плодородия почв показала влияние на активность
ферментов- каталазы, инвертазы, пероксидазы, полифенолоксидазы при возделывании лакрицы от
трех лет до 10 лет . Условный коэффицент гумификации (отношение полифенолоксидазы к
пероксидазе ) колеблется от 0,7до 1,2, увеличиваясь к верхним горизонтам почвы и к вариантам
шестого и десятого года биомелиораций.
Ключевые слова: деградация, солодка голая (лакрица) Glycyrrhiza glabra L., биомелиорация,
каталаза, инвертаза, пероксидаза, полифенолоксидаза, дыхание почв.
почвозащитные технологии повышения плодородия
засоленных почв путем использования Cолодки
голой (лакрица) Glycyrrhiza glabra L. Выращивание
этой культуры способствует улучшению свойств
почвы и является экологичным и относительно
легко выполняемым агротехническим приемом
восстановления и воспроизводства засолённых почв.
В настоящее время во всем мире усиливается
тенденция биологизации земледелия и получения
экологически чистой продукции, а с другой стороны

ВВЕДЕНИЕ
В Сырдарьинском вилояте орошаемые земли
засолены в различной степени и подвержены
деградации. Рациональное использование и охрана
почв региона, внедрение ресурсосберегающих и
природоохранных технологий повышения и
воспроизводства
плодородия
почв
является
актуальной проблемой.
Применительно к этим землям нужны новые
подходы и в этом отношении перспективны
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они позволяют получить дополнительные источники
ценных высокобелковых и энергонасыщенных
кормов, лекарственного сырья и др.
Неослабевающий интерес к проблеме азота в
настоящее время объясняется активно стоящей
перед человечеством задачей, среди которых
важнейшей является устранение дефицита белка в
продуктах питания. Кроме того, мировая продукция
сельскохозяйственных культур ежегодно выносит из
почвы огромные запасы
азота и постоянно
существует азотный дефицит, то есть ежегодно
выносится с урожаем азота больше, чем
возвращается в почву. В связи с чем, азотный
дефицит осуществляется применением азотных
удобрений, которые являются фактором повышения
плодородия почвы, но вместе с тем этот метод
является
дорогостоящим,
требующим
материальные и огромные энергетические ресурсы,
способствующим загрязнению окружающей среды,
влияющим при нерациональном использовании на
качество и экологические показатели продукции.
Для решения азотного вопроса экологически чистым
ресурсосберегающим
наиболее целесообразным
является
использование бобово-ризобиальных
систем.
Cолодка голая (лакрица) Glycyrrhiza glabra L.
является бобовой культурой, имеет способность
фиксировать молекулярный азот атмосферы и
переводить его в доступную аммонийную форму.
Азот атмосферы, как известно фиксированный
микроорганизмами в форме NH4+ , включается,
прежде всего в глютаминовую аминокислоту,
аланин и глутамин, а затем в белок, поэтому он
безвреден и оказывает благотворное влияние на
плодородие почвы. Установлено, что 90% азота
фиксированного
бактериями
в
клубеньках,
поступает в надземные органы растения-хозяина и
используется для построения растительного
организма и формирования урожая. Вследствие
этого внимание исследователей обращено на
биологическую фиксацию азота - наиболее дешевый
и чистый источник этого элемента для земледелия.
Роль бактерий симбионтов не ограничивается
только фиксацией атмосферного азота, они еще и
синтезируют физиологически активные вещества,
стимулирующие рост и развитие –хозяина (ауксины,
гибберелины,
витамины,
антибиотики).
Микроорганизмы
участвуют
в
сложных
биохимических процессах, протекающих в почве.
Они являются основой получения бактериальных
удобрений. Основные симбиотические свойства
клубеньковых бактерий заключены в особых
структурах-плазмидах, способных переходить из
клеток одних видов бактерий в клетки других [1].
Возделывание этих культур способствует
образованию
мелкокомковатой
и
зернистой

водопрочной структуры. Следует отметить, что
корневая система основной культуры и бобовых
культур проникают на разную глубину и они
оставляют после уборки в почве различающиеся по
количеству и качеству остатки. Если чередовать эти
культуры, то расходование минеральных элементов
и влаги будет происходить равномерно и
замедленно, что не приведет к заметному снижению
урожайности культур. Кроме того, убираемые
культуры оставляют в почве неодинаковое
количество органические вещества, при посеве
которых можно без существенных затрат
удерживать урожайность на высоком уровне и
сохранять плодородие почв. Бобовые обогащают
почву связанным азотом, улучшают фосфорное
питание, оставляют в почве органического вещества
и не имеют общих болезней со многими зерновыми
и пропашными культурами,тем самым они
улучшают фитосанитарное состояние почвы [4, 5].
Известно, что биологическая активность почв
является наиболее чутким индикатором плодородия
и его экологического состояния [2, 3]. Однако,
комплексные
исследования
по
изучению
микробиологической и ферментативной активности
и дыхания засоленных почв во взаимосвязи их со
свойствами при биомелиорации с использованием
Cолодки голой (лакрица) Glycyrrhiza glabra L.
проведены в недостаточной степени и являются
актуальной задачей.
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являются орошаемые
засолённые
сероземно-луговые
почвы
Сырдарьинского вилоята (на примере почв
фермерского хозяйства «Галаба» Баяутского
тумана). Поставленные задачи решались на основе
исследований
биологической
активности
засолённых почв и влияния на них биомелиорации с
использованием
Cолодки
голой
(лакрица)
Glycyrrhiza glabra L.
В процессе выполнения работ заложены 5
опорных почвенных разреза, взяты образцы почв по
следующим горизонтам - 0-5, 5-15, 15-30, 30-50 см,
где изучены микробиологическая и ферментативная
активности, “дыхание” почвы. Разрезы заложены с
учетом количества лет выращивания лакрицы: без
растения (Р-1) –контроль, после первого года (Р-2),
после третьего года (Р-3), после шестого года (Р-4),
после десятого года выращивания (Р-5).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В повышении плодородия почв важная роль
принадлежит непрерывно протекающим в почвах
биохимическим процессам. Биологически активные
вещества указывают на протекание в почве
разнообразных процессов, изучение многообразия и
характера которых позволит шире и глубже познать
деятельность микроорганизмов и ферментов в почве
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и их роль в повышении плодородия. Почва
«как
биохимическая система» или как система
иммобилизованных ферментов формирует и
функционирует в качестве единого целого с
согласованными и направленными биохимическими
процессами. Будучи мощными катализаторами,
ферменты обеспечивают успешное осуществление в
системе
«почва-микроорганизмы»
ее
главенствующей функции-разрушение первичного
органического вещества и синтез вторичного,
обогащение почвы биогенными элементами и
гумусом.
Ферментативная
активность
является
чувствительным
индикатором
биологического
состояния почв и широко используется при решении
диагностико-индикационных
вопросов
почвоведения, она характеризует интенсивность
биохимических процессов и может служить
дополнительным диагностическим показателем
уровня
плодородия
почв.
Ферментативная
активность почв зависит от воздействия и
взаимодействия факторов почвообразования и
обусловливается тем, что каждая почва в связи с ее
генезисом, составом , внешними условиями и
влиянием агротехнических и мелиоративных
мероприятий
отличается
интенсивностью
биологических процессов, в связи с чем изучение
вопросов эволюции ферментативной активности
почв будет способствовать познанию сущности
процессов почвообразования, деградации или
устойчивого воспроизводства плодородия почв.

Каталаза является одним из наиболее
устойчивых распространенных ферментов в природе
и в определенной степени может характеризовать
состояние почвы. Данный фермент является
показателем степени развития окислительных
процессов и играет вспомогательную роль в
реакциях
окислительного обмена, разлагая
ядовитую для живой клетки перекись водорода,
образующуюся при окислении углеводов, белков и
жиров флавопротеиновыми ферментами [6].
Учеными показано, что активность каталазы
в почве зависит от содержания микроорганизмов.
Результаты наших исследований показали, что
наибольшая каталазная активность в исходной
лугово-сероземной (Р.1) почве наблюдалась в
верхних горизонтах (10,7-13,2мл 0,1н KMnO4 /2,5ч),
т.е.в наиболее
биологически активных слоях и
резко снижалось к нижним слоям почвы (5,4-5,8
KMnO4 /2,5ч).
В почве с лакрицей после третьего года
выращивания (Р-3 ) показатель увеличивается (до
13,4-17,3 KMnO4 /2,5ч), достигая наибольших
величин после 6-го года (22,1-28,9 KMnO4 /2,5ч),
несколько снижается после 10 года выращивания
(19,8-21,5 KMnO4 /2,5ч). Показатели каталазной
активности
коррелируют
со
значением
микробиологической активности и дыханием почвы.
По активности каталазы почвы по вариантам опыта
можно расположить Р-4>Р-5>Р-3>Р-2>Р-1.

Рис. 1.
Исследования показали, что орошаемые
сероземно-луговые
почвы
характеризуются

невысокой инвертазной активностью. В верхних
горизонтах
изучаемых
почв
до
начала
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выращивания лакрицы эти показатели составляют
0,5208-1,375 мл глюкозы на 1 г почвы за 24 часа.
После первого года выращивания от начала опыта
значения инвертазы изменялись незначительно.

После шестого года инвертазная активность
увеличивалась и составила 2,4479-3,4896 мл, а в
почве 10 года выращивания лакрицы -1,3542-2,6563
мл глюкозы на 1 г почвы за 24 ч.

Рис. 2.
Ферменты
пероксидазы
и
полифенолоксидазы относятся к числу почвенных
фенолоксидаз, которые участвуют в реакциях
трансформации органических и неорганических
веществ в почвах [7]. Они играют ключевую роль в
процессах гумификации, оказывают защитное
действие на почву, разлагая
различные
ксенобиотики, участвуют в процессах разложения
и
синтеза
органических
соединений
ароматического ряда. Полифенолоксидаза и
показателями
пероксидаза
могут
служить
интенсивности процессов гумификации в почве.
Исследования показали, что наибольшая
пероксидазная и полифенолоксидазная активность
определена в исследуемых почвах после 6 лет при
выращивании лакрицы и достигает в верхних слоях

5,4-6,8 мг пурпургаллина на 100 г почвы за 24 ч. и
резко уменьшается к нижним слоям до 1,9-2,6 и в
варианте после 10 лет выращивания показатели
пероксидазы несколько меньше -5,4-5,9 в верхних и
к
нижним
слоям
составляют
1,9-27,
соответственно. В варианте после первого года
выращивания лакрицы значения пероксидазы были
наименьшими почти равнозначными как в
исходной почве 1,9-3,3 и 1,9-2,4 мг пурпургаллина
на 100 г почвы за 24 ч. Данные исследований
показывают, что полифенолоксидазная активность
в исходной почве составляет 2,1-2,5, в почвах после
первого года выращивания лакрицы 2,1-3,5, после
третьего года 4,1-5,1 после шестого года 5,7-7,9,
после 10 года 5,1-6,3 мг пурпургаллина на 100г
почвы за 24 ч.

Рис. 3.
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По соотношению полифенолоксидазы и
пероксидазы
можно
условно
судить
о
коэффициенте
гумификации.
Определение
условного коэффициента гумификации показало,
что увеличение активности полифенолоксидазы,
отвечающей за синтез гумуса в почве, привело к
увеличению коэффициента гумификации, а

повышение
пероксидазной
активности,
способствующей разложению гумуса в почве,
привело к снижению его по вариантам опыта.
Данные показывают, что значение коэффициента
гумификации во всех исследованных почвах
колеблется в пределах 0,7-1,3.

Рис. 4.
Исследования показатели, что в засоленных
сероземно-луговых почвах активность ферментов
(каталаза,
инвертаза,
пероксидаза,
полифенолоксидаза) возрастают в соответствии с
увеличением
общей
микробиологической
активности и дыхания почвы. Наибольшая
активность ферментов проявляется в верхнем слое
почвы, а в нижних происходит их резкое снижение,
особенно в вариантах без лакрицы и после первого
года выращивания.. Под влиянием выращивания
лакрицы - 6 и 10 лет, свойства почвы улучшаются почва обогащается органическим веществом,
поверхность
почвы
затеняется,
влажность
сохраняется, идет процесс гумификации, почва
постепенно
рассоляется
и
уровень
минерализованных грунтовых вод снижается,
улучшается
микроагрегированность,
водно-

физические
свойства
увеличивается
микробиологическая и ферментативная активность,
улучшается дыхание почвы, - идет устойчивое
восстановление и воспроизводство плодородия
почв.
ВЫВОДЫ
Ферментативная
активность
(каталаза,
инвертаза,
пероксидаза,
полифенолоксидаза)
изученных почв в соответствии свойствами почвы
и микробиологической активностью увеличивается
к
6-му
году
выращивания.
Отношение
полифенолоксидазной
активности
к
пероксидазной, как условный коэффициент
гумификации, колеблется от 0,7 до 1,3 и к верхним
горизонтам и к вариантам 6-го и 10-го года
биомелиорации.
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Л.А. ГАФУРОВА, А. КАРИМОВ, Д.Ю. МАХКАМОВА
Бўз ўтлоқи тупроқлар фермент фаоллиги ва уларга ширинмия (Glycyrrhiza glabra L.) билан
биомелиорациянинг таъсири
Мақолада Мирзачўл худуди бўз-ўтлоқи тупроқлар фермент фаоллигига ширинмия Glycyrrhiza
glabra L. ёрдамида биомелиорациянинг таъсири кўрсатилган. Тупроқ унумдорлигини оширувчи
ресурстежамкор технологиянинг таъсирида каталаза, инвертаза, пероксидаза, полифенолоксидаза
ферментлар фаоллигига таъсири ёритилган. Ўрганилган тупроқларда гумификация коэффициенти
(пероксидазанинг полифенолоксидазага нисбати) 0,7 дан 1,3 гача ўзгариб борганлиги аниқланди. Энг
катта кўрсаткич юқори генетик горизонтларда ҳамда олти-ўн йил биомелиорация қилинган тупроқларда
кузатилади.
L.А. GAFUROVA, А. КАRIMOV, D.U. MAKHKAMOVA
Enzymatic activity of grey – meadow soils and associated influences of licorice (Glycyrrhiza glabra L.) and
bio-melioration on them
The article provides the study materials of the influence of biomelioration with the cultivation of licorice
Glycyrrhiza glabra L. on the enzymatic activity of sierozem-meadow soils Golodniy Steppe. Resource-saving
technology’s affect to increase the soil fertility showed influence on the activity of catalase enzyme, invertase,
peroxidase, polyphenol oxidase at cultivation of a licorice from 3 to 10 years was enlightened. Conditional
humification coefficient (the ratio of polyphenol oxidase to peroxidase) ranges from 0.7 to 1.3. The highest
increasing was noted at the top horizons of the soil and at the soils subjected to the bio-melioration for 6 to 10
years.
______________________

ЎЎК: 632.954
М. ШОДМАНОВ, У. ЧАРШАНБИЕВ, С. АКБАРОВ

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИНГ ЎТЛОҚИ - БЎЗ ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА
БЕГОНА ЎТЛАРГА ҚАРШИ ГЕРБИЦИДЛАРНИ КЕТМА-КЕТ ҚЎЛЛАШНИНГ
САМАРАДОРЛИГИ
Ушбу илмий мақолада Тошкент вилоятининг ўтлоқи-бўз тупроқлари шароитида ғўза
далаларидаги бир йиллик ва кўп йиллик бегона ўтларга қарши гербицидларни кетма-кет
қўллашнинг самарадорлиги бўйича маълумотлар келтирилган. Самурай (1,5 л/га), Трифлурекс (3,0
л/га) ва Которан (1,2 л/га) гербицидларини алоҳида қўллаганда бир йиллик бегона ўтлар самарали
йўқотилади (81,3-85,3%), кўп йиллик бегона ўтларга кучсиз таъсир этади (10,0-15,8%).
Раундап гербицидини (6 л/га) алоҳида қўлланилганда кўп йиллик бегона ўтлар самарали
йўқотилади (88,6-89,5%), лекин бу гербицид бир йиллик бегона ўтларга кучсиз таъсир этган (13,617,5%).
Ғўза далаларидаги бир паллали ва икки паллали бир йиллик бегона ўтларни самарали йўқотиш
учун Трифлурекс (1,5 л/га) билан Которан (0,6 л/га) гербицидларини кетма-кет қўллаш тавсия
этилади. Бир йиллик ва кўп йиллик бегона ўтларга қарши Раундап (6,0 л/га) билан Которан (1,2
л/га), Раундап (6,0 л/га) билан Трифлурекс (1,5 л/га) ва Раундап (6,0 л/га) билан Самурай (1,5 л/га)
гербицидларини кетма-кет қўллаш тавсия этилади.
Юқорида кўрсатилган препаратларни кетма-кет қўллаганда бир йиллик бегона ўтлар 84,792,0% га кўп йилликлар 85,7-91,5% камаяди. Пахта ҳосилдорлиги назорат вариантига нисбатан 3,94,3 ц/га ошади.
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Таянч сўзлар: бир йиллик ва кўп йиллик бегона ўтлар, гербицид, Которан, Трифлурекс,
Самурай, Раундап, гербицидларни кетма-кет қўллаш, самарадорлик.
қўллашнинг самарадорлиги бўйича буғдой-пахта
алмашлаб экиш бўйича тажрибалар олиб бордик.
Илмий тадиқот ишларининг мақсади ва
вазифалари. Тошкент вилоятининг ўтлоқи бўз
тупроқлари шароитида бир йиллик ва кўп йилик
бегона ўтларга қарши гербицидларни қўллаш
усулларини ишлаб чиқиш.
Илмий тадқиқот ишларининг вазифаси
қуйидагилардан иборат: пахта далаларидаги бегона
ўтларнинг турлари, сони ва уларга қарши Раундап
билан Самурай, Раундап билан Трифлурекс
гербицидларини кетма-кет қўллашнинг бегона
ўтларга таъсирини ўрганиш; кимёвий кураш
чораларининг
самарадорлигини
ошириш
усулларини ишлаб чиқиш; таъсир доираси ҳар хил
бўлган гебицидларни кетма-кет қўллашнинг
ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига
таъсирини ўрганиш.
Тадқиқотларнинг илмий янгилиги. Биринчи
марта ўтлоқи бўз тупроқлар шароитида пахта
далаларида Самурай гербицидининг самарадорлиги,
шунингдек Раундап билан Самурай ва Раундап
билан Трефлурекс гербицидларини кетма-кет
қўллашнинг пахта далаларининг бегона ўтлар билан
ифлосланиши, ғўзанинг ўсиши, ривожланиши ва
ҳосилдорлигига таъсири ўрганилди.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тадқиқотни ўтказиш услуби. Дала тажрибаси
Тошкент вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари
шароитида 9 та вариант 4 та такрорлашда ўтказилди.
Тажрибани
қўйиш,
кузатишлар, ҳисоб ва
таҳлилларни
қилишда
Б.А.
Доспеховнинг
«Методика полевого опыта» (1979) ва ЎЗПИТИда
ишлаб чиқилган “Дала тажрибалари услубияти”
(2007),
Методика
проведения
полевых
и
вегетационных опытов в хлопководстве» (1981)
номли услубий адабиётлардан фойдаланилди [1, 3].
Раундап гербициди сентябрнинг охирида,
Трифлурекс экишдан олдин ёппасига, Которан ва
Самурай гербицидлари экиш билан бирга тасма
усулида қўлда сепгич аппарат ёрдамида сепилди.
Тажриба бўлакларининг ўлчами 144 м2 (1-жадвал).
1-жадвал
Тажриба схемаси

КИРИШ
Ҳозирги даврда мамлакатимизда қишлоқ
хўжалигини
ривожлантиришга
қаратилган
тадбирлар изчиллик билан амалга оширилмоқда.
Жумладан, фермер хўжаликларини йириклаштириш,
уларни замонавий техника ва бошқа ишлаб чиқариш
воситалари билан таъминлашга ҳамда янги самарали
технологияларни тадбиқ этишга катта эътибор
берилмоқда [4].
Қишлоқ хўжалиги экинлари орасида ўсадиган
бегона ўтлар ҳосил миқдори ва сифатини
пасайтирувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.
Уларга қарши кураш кўп куч ва маблағ талаб
қилади. Ўзбекистон шароитда бегона ўтлар экинлар
ҳосилдорлигини 10-20 % га камайтиради [4].
Далаларда бажариладиган ишларнинг асосий
қисмини бегона ўтларни йўқотишга қаратилган
тадбирлар ташкил қилади. Агротехник кураш
чоралари, алмашлаб экиш ва гербицидлардан
уйғунлашган ҳолда фойдаланилмаса далаларни
бегона ўтлардан тоза бўлишига эришиб бўлмайди.
Бунда гербицидларни қўллаш энг самарали восита
ҳисобланади [2, 4].
Ҳозирги даврда суғориладиган ерларда
гербицидлардан
фойдаланиш камайганлиги
туфайли бегона ўтлар миқдори йилдан-йилга
кўпайиб бормоқда. Бегона ўтларни йўқотиш ҳамда
уларнинг кўпайишини олдини олишда алмашлаб
экишни тўғри ташкил этиш ва самарали
гербицидлардан фойдаланиш муҳим ҳисобланади [2,
4].
Ажриқ, ғумай, қўйпечак ва саломалайкум каби
ўтлар билан кучли ифлосланган далаларни ўз
вақтида
бегона
ўтлардан
тоза
бўлишида
гербицидларни қўллаш энг самарали усул
ҳисобланади. Чунки, кимёвий препаратларни қисқа
вақт ичида катта майдонларда қўллаш мумкин. Яъни
гербицидлардан фойдаланиш деҳқончиликнинг
интенсив элементларидан бири ҳисобланади [2].
Шундан келиб чиққан ҳолда биз таъсир
доираси ҳар хил бўлган гербицидларни кетма-кет

Вариант рақами
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вариант
Назорат
Которан
Трифлурекс
Самурай
Раундап
Трифлурекс+Которан
Раундап+Которан
Раундап+Трифлурекс

Гербицид меъёри, кг/га ёки л/га
1,2
3,0
1,5
6,0
1,5,0+0,6
6,0+1,2
6,0+1,5

Раундап+Самурай

6,0+1,5
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Ўсимликнинг жойлашув схемаси ягонадан
кейин 90х10х1. Ғўзанинг С-6524 нави ўстирилди.
Гербицидлар қўл аппарати ёрдамида сепилди. Сув
сарфи 600 л/га. Трефлан экишдан олдин сепилиб
тупроққа аралаштирилди. Которан ва Самурай
гербицидлари экиш билан бирга тасма усулида
сепилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ
Пахта далаларидаги бегона ўтларга қарши
Трифлурекс гербициди қўлланилганда икки паллали
бир йиллик бегона ўтларга Которан га нисбатан
кучсизроқ таъсир қилган. Трифлурекс билан
Которан ярим меъёрда кетма-кет қўлланилганда бир
паллали ва икки паллали бир йиллик бегона
ўтларнинг
сони
бу
препаратлар
алоҳида
қўлланилган вариантларга нисбатан самарали
камайган. Курмакнининг сони бу вариантда 1 м2 да
ўртача 0,85 дона, олабута 1,25 дона, ёввойи
гултожихўроз 0,70, итузум 0,50 дона ва семизўт 0,50
донага тенг бўлган. Бир йиллик бегона ўтларнинг

умумий сони 3,80 донани ташкил қилган.
Трифлурекс ва Которан гербицидлари кўп йиллик
бегона ўтларнинг уруғдан чиққанларига қисман
таъсир кўрсатган.
Раундап гербициди кузда 6 л/га меъёрда
қўлланилганда кўп йиллик бегона ўтларни самарали
камайтиради. Лекин бир йиллик бегона ўтларга
нисбатан таъсири деярли сезилмади. Раундап (6 л/га)
билан Которан (1,2 кг/га) кетма-кет ишлатилган
вариантда бир йиллик бегона ўтлар 4,84 дона/м2 ни,
кўп йилликлар 0,55 дона/м2 ни ташкил этди.
Которан гербициди алоҳида қўлланилган
вариантда бир йиллик бегона ўтлар 83,9 – 84,7 %,
Трифлурекс алоҳида ишлатилган вариантда эса 82,383,7 % камайган. Трифлурекс билан Которан (1,5
л/га+0,6 кг/га) кетма-кет қўлланилган вариантда бир
паллали ва икки паллали бир йиллик бегона ўтлар
87,3-91,0 % га камайган. Юқорида кўрсатилган
вариантларда кўп йиллик бегона ўтларнинг сони эса
бор йўғи 17,1-20,0 % камайган (2-жадвал).
2-жадвал

Гербицидларнинг пахта даласидаги бегона ўтларга таъсири (2013 й.)
Вариант
рақами

Кам йилликлар
1-ҳисоб
2-ҳисоб
дона/м2 камайиши, % дона/м2
камайиши, %

дона/м2

Кўп йилликлар
1-ҳисоб
2-ҳисоб
камайиши, %
дона/м2
камайиши, %

1.
2.
3.

47,5
7,25
7,75

84,7
83,7

29,5
4,75
5,20

83,9
82,3

4,75
4,00
3,10

15,8
13,7

3,50
3,00
3,15

14,3
10,0

4.
5.
6.
7.
8

7,00
39,2
4,25
3,85
4,75

85,3
17,5
91,0
91,9
90,0

5,50
25,5
3,75
3,50
4,50

81,3
13,6
87,3
88,1
84,7

4,25
0,50
3,80
0,40
0,50

10,5
89,5
20,0
91,5
89,4

3,10
0,40
2,90
0,45
0,40

11,4
88,6
17,1
87,1
88,6

9

3,50

92,6

3,75

87,3

0,60

87,4

0,50

85,7

Раундап (6,0 л/га) қўлланилган вариантда бир
йиллик бегона ўтлар 13,6-17,5 йўқотилган. Бу
препаратнинг самарадорлиги кўп йиллик бегона
ўтларга нисбатан 88,6-89,5% ни ташкил этган.
Раундап билан Которан кетма-кет қўлланилган

вариантда бир йиллик бегона ўтлар 88,1-91,9% кўп
йилликлар 87,1-91,5% камайган. Раундап билан
Трифлурекс
кетма-кет
қўлланилганда
бир
йилликлар 84,7-90,0% кўп йилликлар эса 88,6-89,4
% йўқотилган.
3-жадвал
Пахта ҳосили, ц/га (2013 й.)

№

Вариант

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назорат(гербицидсиз)
Которан, 1,2 кг/га
Трифлурекс, 3,0 л/га
Самурай, 1,5 л/га
Раундап 6,0 л/га
Трифлурекс, 1,5 л/га+Которан , 0,6 кг/га

1-чи
16,5
19,5
19,1
19,5
19,5
20,0

7.
8.
9.

Раундап, 6,0 л/га+Которан 1,2 кг/га
Раундап 6,0 л/га+Трифлурекс, 3,0 л/га
Раундап 6,0 л/га+Самурай, 1,5 л/га

20,9
20,1
20,5
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Терим, ц/га
2-чи
5,1
4,8
4,5
4,8
4,3
4,8

3-чи
3,1
3,3
3,3
3,4
3,4
3,5

Жами
24,7
27,4
26,9
27,7
27,2
28,3

4,9
5,2
5,3

3,2
3,3
3,2

29,0
28,6
29,0

Назоратдан
Фарқи
+2,9
+2,2
+3,0
+2,5
+3,6
+4,3
+3,9
4,3
НСР05 – 1,3 ц/га.
НСР05 – 4,71 % .

Которан, Трифлурекс, Самурай ва Раундап
гербицидлари алоҳида ишлатилганда назорат
вариантига нисбатан мос равишда 2,9; 2,2; 3,0 ва
2,5 ц/га кўп пахта ҳосили олинди (3-жадвал).
Трифлурекс
билан
Которан
кетма-кет
қўлланилганда гектарига 3,6 ц, Раундап билан
Которан, Раундап билан Трифлурекс ва Раундап
билан
Самурай
кетма-кет
қўлланилган
вариантларда эса мос равишда 4,3; 3,9 ва 4,3 ц/га
кўп пахта ҳосили олинди.
ХУЛОСА
Юқоридагилардан келиб чиқиб қуйидаги
хулосаларга келиш мумкин:
1. Раундап (6,0 л/га) билан Которан (1,2 кг/га)
ва Раундап (6,0 л/га) билан Трифлурекс (6,0 л/га) ва
Раундап (6 л/га) билан Самурай (1,5 л/га)
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гербицидларини кетма-кет қўлланилганда бир
йиллик бегона ўтлар мос равишда 88,1-91,9 %,
84,7-90,0 ва 87,3-92,6 % йўқотади. Кўп йиллик
бегона ўтлар эса 89,5-91,5 % га камаяди. Бу
препаратлар
алоҳида
қўлланилганда
эса
самарадорлик сезиларли даражада пасайган.
2. Трифлурекс (1,5 л/га) билан Которан (0,6
кг/га) кетма-кет қўлланилганда бир паллали ва
икки паллали бир йиллик бегона ўтлар 87,3-91,0 %
йўқотилади.
3. Трифлурекс билан Которан, Раундап билан
Которан, Раундап билан Трефлурекс ва Раундап
билан
Самурай
гербицидлари
кетма-кет
ишлатилганда назорат вариантига нисбатан мос
равишда 3,6; 4,3 ва 3,9 ва 4,3 ц/га кўп пахта ҳосили
олинган.
Қабул қилинган вақти
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М. ШОДМАНОВ, У. ЧАРШАНБИЕВ, С. АКБАРОВ
Эффективность применения гербицидов в борьбе с сорными растениями баковым
сочетанием на в условиях лугово-сероземных почв Ташкентская вилоята
В статье приводятся данные об эффективности применения сочетаний гербицидов против
однолетних и многолетних сорняков на посевах хлопчатника в условиях лугово-сероземных почв
Ташкентской области. При отдельном применении Самурая (1,5 л/га), Трифлурекса (3,0 л/га) и Которана
(1,2 кг/га) количество однолетних сорняков эффективно снижается (81,3-85,3 %,), но слабо уничтожаются
многолетние сорняки (10,0-15,8 %).
При отдельном применении Раундапа (6 л/га) эффективно уничтожаются многолетние сорняки (88,689,5 %), но на однолетние сорняки, этот гербицид действует слабо (13,6-17,5%).
Для эффективного уничтожения однодольных и двудольных однолетних сорняков в посевах
хлопчатника рекомендуется применять сочетание Трифлурекса (1,5 л/га) с Котораном (0,6 л/га).
Против однолетних и многолетних сорняков рекомендуется пременение Раундапа (6,0 л/га) с
Котораном (1,2 л/га), Раундапа (6,0 л/га) с Трифлурексом (1,5 л/га) и Раундапа (6,0 л/га) с Самураем (1,5
л/га). При применении сочетаний выше указанных препаратов, количество однолетних сорняков
снижается на 84,7-92,6%, а многолетних сорняков на 85,7-91,5%. Урожайность хлопка-сырца на этих
вариантах повышается на 3,9-4,3 ц/га по сравнению с контрольным вариантом.
M. SHODMANOV, U. CHARSHANBIYEV, S. AKBAROV
Efficiency of side combined herbicides against weeds on meadow-serozem soil conditions of the
Tashkent region
The data on the efficiency of the combined herbicides against annual and perennial weeds on cotton
plantations in the conditions of meadow-serozem soils of the Tashkent region are revealed. The amount of annual
weeds effectively decreases (81,3-85,3%) at the single application of Samuray (1,5 l/ha), Triflurex (3,0 l/ha) and
Cotoran (1,2 l/ha) where is faintly destructed the perennial weds (10,0-15,8%).

Of the singly application of Raundap (6,0 l/ha) effectively the destructed perennial weeds (88,6-89,5%) but
destruction of annual weeds is fain (13,6-17,5%).
In order to destruct effectively of annual and decode annual weeds on the cotton plantations is
recommended to use the combination of Triflurex (1,5 l/ha) and Cotoran (0,6 l/ha), Raundap (6,0 l/ha) and
Cotoran (1,2 l/ha), Raundap (6,0 l/ha) and Triflurex (1,5 l/ha), Raundap (6,0 l/ha) and Samuray (1,5 l/ha).
Combined application of Triflurex (1,5 l/ha) with Cotoran (0,6 l/ha) is recommended for effectively
destruction of monocotyledonous and dicotyledons weeds in the soils of cotton plant.
Application of Raundap (6,0 l/ha) with Cotoran (1,2 l/ha), Raundap (6,0 l/ha) with Triflurex (1,5 l/ha) and
Raundap (6,0 l/ha) with Samuray (1,5 l/ha) are recommended against the annual and perennial weeds.
At the application of above mentioned preparations the decreasing of the amount of annual weeds accounts
for 84,7-92,6% and perennial weeds 85,7-91,5%. The productivity of the raw-cotton increased by 3,9-4,3 c/ha in
comparison with control variant.
______________________

ЎЎК: 631.468.52(575.11)
М.Ш.РАХИМОВ, Б.А.МЎМИНОВ

ОЛМАЛИҚ САНОАТ ҲУДУДИ ТАБИИЙ ЭКОСИСТЕМА ТУПРОҚ
ҚАТЛАМЛАРИДА КОЛЛЕМБОЛАЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА МАВСУМИЙ
ДИНАМИКАСИ
Тошкент вилояти Олмалиқ тумани Олмалиқ кон-металлургия комбинати атрофидан 1 км, 3 км
ва 5 км узоқликда жойлашган табиий экосистема тупроқ қатламларининг 30 см. гача бўлган
қатламларида коллемболаларнинг йил фаслларига нисбатан 1 м2 да ўртача миқдори ва уларнинг тур
таркиби тўғрисида маълумотлар келтирилган. Тадқиқотлар натижасида табиий экосистема тупроқ
қатламларида апрель-май ойларида, яъни баҳор фаслида ёз ва куз фаслларига нисбатан, ҳамда
ОТМК дан Тошкент шаҳри йўналиши бўйлаб 5 км узоқликда жойлашган табиий экосистема тупроқ
қатламларида коллемболалар кўпроқ учраши аниқланган.
Коллемболаларнинг тур таркибини ўрганиш натижасида Олмалиқ тумани ОТМК дан Тошкент
шаҳри йўналиши бўйлаб 1 км, 3 км, 5 км узоқликда жойлашган табиий экосистема тупроқ
қатламларида жами 30 та турга, 27 та авлодга ва 7 та оилага мансуб коллемболалар учраши
аниқланди. Табиий экосистема тупроқларининг 10-20 см қатламларида бошқа қатламларига
нисбатан, ҳамда ОТМК дан 3 км ва 5 км масофада жойлашган табиий экосистема тупроқ
қатламларида коллемболаларнинг тур сони кўплаб учраши ўрганилди.
Таянч сўзлар: коллембола, агроценоз, тупроқ, мавсумий динамика.
унумдорлигини оширишда ҳамда тупроқ ҳосил
бўлишида актив иштирок этиши исботланган [3, 4].
Барча оёқдумлиларнинг ўлчамлари ўртача 1
мм бўлиб, энг кичиклари 0,2 - 0,7 мм гача, энг
катталари эса 5-9 мм гача узунликда бўлади.
Уларнинг танаси уч бўғимга бўлинганлиги билан
типик ҳашаротларга яқин туради. Улар тупроқ
гумус миқдорини оширишда жуда катта аҳамият
касб этадилар. Ундан ташқари коллемболалар
бошқа микроорганизмлар сингари антропоген
ҳудудларда экологик бузилишни аниқлашда
индикаторлик вазифасини бажаради. Шунинг учун
ҳам уларни ўрганиш муҳим долзарб вазифалардан
бири ҳисобланади [6].
МАТЕРИАЛ ВА ИШ УСЛУБИ
Коллемболаларни
ўрганиш учун тупроқ
намуналари Тошкент вилояти Олмалиқ тоғ
металлургия комбинати (ОТМК) атрофидан

КИРИШ
Оёқдумлилар
ёки
коллемболалар
ҳашаротлар Insесtа синфининг, коллемболалар Соllembоlа туркумига мансуб. Улар ер юзида жуда
кўп тарқалган ҳамда тупроқ ва ўсимликларнинг
барча тури билан боғлиқ сув ўтлари ва
лишайниклардан тортиб, тропик ўрмонларгача
тарқалган. Уларнинг тарқалиш чегараси, баланд
тоғлар ва кенгликларда доимий музликлар билан
қопланган тоғларда ҳам оёқдумлилар учраб туради.
Ҳатто ернинг музли қатламларида ҳам учраши
мумкин. Уларнинг яшаш жойи органик материал
йиғилган тупроқнинг устки қатламидир [1, 2].
Оёқдумлилар тупроқ қатламининг гумусли ва
минералларга бой қисмини кенг ўзлаштирган ва улар
учун қулай бўлган шароитда 1,5 - 2 метр
чуқурликкача кириб бориши мумкин. Шу билан
бир
қаторда
оёқдумлилар
тупроқнинг
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Тошкент шаҳри йўналиши бўйлаб 1 км, 3 км ва 5 км
узоқликда жойлашган табиий экосистема тупроқ
қатламларидан 2013 йил апрель, май, июль ва
октябрь ойларида намуналар олинди. Тупроқ
намуналари 0-10 см, 10-20 см, 20 - 30 см тупроқ
қатламларидан 1 дм3 миқдорида 5 мартадан намуна
олинди. Тупроқ намуналаридан коллемболаларни
ажратиб олишда умумий қабул қилинган “БерлезеТульгрена мосламаси”дан фойдаланилди [5, 6].
Олинган натижалар статистик қайта ишланди.

тупроқларида 6060 экземпляр, ОТМК дан 5 км
узоқликдаги табиий экосистема тупроқларида 7820
экземпляр коллемболалар учраши кузатилди.
0 - 10 см қатламларида ўртача 1 м2 да ОТМК
дан 1 км узоқликдаги табиий экосистема тупроқларида апрель ойида 440 экземпляр, май ойида 3200
экземпляр, июль ойида 460 экземпляр, октябрь
ойида эса 680 экземпляр;
ОТМК дан 3 км
узоқликдаги
табиий экосистема тупроқларида
апрель ойида 420 экземпляр, май ойида 3600
экземпляр, июль ойида 580 экземпляр, октябрь
ойида эса 1140 экземпляр;
ОТМК дан 5км
узоқликдаги табиий экосистема тупроқларида эса
апрель ойида 860 экземпляр, май ойида 4360
экземпляр, июль ойида 600 экземпляр, октябрь
ойида эса 1460 экземпляр учраши аниқланди.
10-20 см қатламларида 1 м2 да ўртача ОТМК
дан 1 км узоқликдаги
табиий экосистема
тупроқларида апрель ойида 1460 экземпляр, май
ойида 2300 экземпляр, июль ойида 1540 экземпляр,
октябрь ойида эса 1380 экземпляр;
ОТМК дан 3
км узоқликдаги табиий экосистема тупроқларида
апрель ойида 1300 экземпляр, май ойида 3000
экземпляр, июль ойида 1580 экземпляр, октябрь
ойида эса 1580 экземпляр;
ОТМК дан 5 км
узоқликдаги табиий экосистема тупроқларида эса
апрель ойида 3220 экземпляр, май ойида 3400
экземпляр, июль ойида 3000 экземпляр, октябрь
ойида эса 3920 экземпляр учраши кузатилди.
20 - 30 см қатламларида 1 м2 да ўртача ОТМК
дан 1 км узоқликдаги
табиий экосистема
тупроқларида апрель ойида 380 экземпляр, май
ойида 540 экземпляр, июль ойида 2620 экземпляр,
октябрь ойида эса 560 экземпляр; ОТМК дан 3 км
узоқликдаги
табиий экосистема тупроқларида
апрель ойида 700 экземпляр, май ойида 2640
экземпляр, июль ойида 3900 экземпляр, октябрь
ойида эса 1540 экземпляр;
ОТМК дан 5 км
узоқликдаги
табиий экосистема тупроқларида
апрель ойида 8300 экземпляр, май ойида 1840
экземпляр, июль ойида 4240 экземпляр, октябрь
ойида эса 2680 экземпляр учраши кузатилди.
Куз фаслида, яъни октябрь ойида тупроқнинг
0 - 10 см қатламида 1 м2 да ўртача ОТМК дан 1 км
узоқликдаги табиий экосистема тупроқларида 680
экземпляр, ОТМК дан 3 км узоқликдаги табиий
экосистема тупроқларида 1140 экземпляр, ОТМК
дан 5 км узоқликдаги
табиий экосистема
тупроқларида 1460 экземпляр коллемболалар
учраши кузатилди (1-жадвал).

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
ТАҲЛИЛИ

Тошкент вилояти Олмалиқ тумани Олмалиқ
тоғ - металлургия комбинати атрофидан 1 км, 3 км
ва 5 км узоқликда жойлашган табиий экосистема
тупроқ қатламларининг 30 см гача бўлган
қатламларида коллемболалар
йил фаслларига
нисбатан 1 м2 да ўртача ОТМК дан 1 км узоқликдаги
табиий экосистема тупроқларида апрель ойида 2280
экземпляр, май ойида 6040 экземпляр, июль ойида
4620 экземпляр, октябрь ойида эса 2620 экземпляр;
ОТМК дан 3 км узоқликдаги табиий экосистема
тупроқларида апрель ойида 2420 экземпляр, май
ойида 8240 экземпляр, июль ойида 6060 экземпляр,
октябрь ойида эса 4260 экземпляр; ОТМК дан 5 км
узоқликдаги табиий экосистема тупроқларида эса
апрель ойида 12380 экземпляр, май ойида 9300
экземпляр, июль ойида 7820 экземпляр, октябрь
ойида эса 8060 экземпляр учраши аниқланди (1жадвал).
Баҳор фаслида, яъни апрель - май ойларида
тупроқнинг 10 - 20 см гача бўлган қатламларида
коллемболалар кўплаб учраши, яъни ҳар 1 м2 да
ўртача ОТМК дан 1 км узоқликдаги
табиий
экосистема тупроқларида апрель ойида 1460
экземпляр, май ойида эса 2300 экземпляр; ОТМК
дан 3 км узоқликдаги
табиий экосистема
тупроқларида апрель ойида 1300 экземпляр, май
ойида эса 3000 экземпляр; ОТМК дан 5 км
узоқликдаги табиий экосистема тупроқларида эса
апрел ойида 3220 экземпляр, май ойида эса 3100
экземпляр учраши кузатилди. 0 - 10 см гача бўлган
тупроқ қатламларида эса бошқа қатламларига
нисбатан камроқ учраши кузатилди, апрель ойига
нисбатан май ойида эса коллемболалар кўпроқ
учраши маълум бўлди.
Ёз фаслининг июль ойида учала қатламдан,
яъни: 0 - 10 см, 10 - 20 см, 20 -30 см чуқурликларда
1м 2 да ўртача ҳисобда ОТМК дан 1 км узоқликдаги
табиий экосистема тупроқларида 4620 экземпляр,
ОТМК дан 3 км узоқликдаги табиий экосистема

1-жадвал
Табиий экосистема тупроқ қатламларида коллемболалар миқдорининг мавсумий динамикаси
Тупроқ
қатламлари
0-10 см
10-20 см

IV *
440*
1460

1 пункт (1 км)
V
VII
3200
460
2300
1540

X
680
1380

IV
420
1300

2 пункт (3 км)
V
VII
3600
580
3000
1580
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X
1140
1580

IV
860
3220

3 пункт (5 км)
V
VII
4360
600
3400
3000

X
1460
3920

20-30 см
380
540
2620
Жами
2280
6040
4620
*- йил ойларининг тартиб рақами
*- 1 м2 ҳисобида

560
2620

700
2420

2640
8240

Коллемболаларнинг тур таркибини ўрганиш
натижасида Олмалиқ тумани ОТМК дан Тошкент
шаҳри йўналиши бўйлаб 1 км, 3 км, 5 км узоқликда
жойлашган
табиий
экосистема
тупроқ

3900
6060

1540
4260

8300
12380

1840
9300

4220
7820

2680
8060

қатламларида жами 30 та турга, 27 та авлодга ва 7
та оилага мансуб коллемболалар учраши ўрганилди
(2-жадвал).
2-жадвал

Табиий экосистема тупроқ қатламларидаги коллемболаларнинг тур таркиби
Турлар
№

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

Оила: Hypogastruridae
Achorutes ununguiculatus
Tulberg, 1872.
Achorutes
viaticus
Tullberg,1872.
Willmia anophtalmа
Borner,1901.
Xenylla maritime
Tullberg,1869.
Pseudacherontides zenkeit
Djanaschvili 1971.
Оила: Onychiurinae
Lipura groenlandica
Tullberg,1876.
Lipura aramata Tullberg,1876.
Podura ambulans Linnaus,
1758.
Оила: Tullbergiinae
Stenaphorura japyi-formis
Absolon. 1900.
Tullbergiya tricuspis
Borner,
1902.
Оила: Odontellidae
Odonitella ewingi Folsom, 1916.
Xenyllodes armatus
Axelson,
1903.
Оила: Neanuridae
Brachystomella mari-tima
Agren, 1903
Triaeana miralis Tullberg,1871
Schoetella maxima Schot, 1901
Pseudachorutes sub-crassus
Tullberg, 1871
Achorutes maritimus Guren in
Lucas et Gurerin 1838.
Micranurid pygmaea Borner,
1901.
Оила: Isotomidae
Pentacantelladecemo-kulat
Deharaverg, 1979.
Folsomina onachiu-rina Denis,
1931.
Anurophoru laricis
Nicolet,
1842.
Istoma minor
Schaffer, 1896.
Istomadella pusilla Martunova,
1968.

ОТМК дан 1 км
узоқликда
0-10
10-20
20-30
см
см
см
+

Табиий экосистема
ОТМК дан 3 км
узоқликда
0-10
10-20
20-30
см
см
см

ОТМК дан 5 км
узоқликда
0-10
10-20
20-30
см
см
см

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+
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+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

24
25
26
27
28
29
30

Cruptopyg antarcticus Willem,
1902
Podura palustris
Muller, 1776.
Istoma communa
Mac
Gillivar.
Istoma sensibilis Tullberg,
1876.
Disoria saltans Nicolet in Desor,
1941
Istoma notabilis
Schaffer,
1896.
Оила:EntomobryidaeDigeeria
domestica Nicolet, 1942.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

жойлашган
табиий
экосистема
тупроқ
қатламларида жами 30 та турга, 27 та авлодга ва 7
та оилага мансуб коллемболалар учрашлиги
ўрганилди.
Табиий экосистема тупроқларининг 10-20 см
қатламларида бошқа қатламларига нисбатан, ҳамда
ОТМК дан 3 км ва 5 км масофада жойлашган
табиий
экосистема
тупроқ
қатламларида
коллемболаларнинг тур сони кўплаб учраши
аниқланди.

ХУЛОСА
Шундай қилиб 1-жадвалда келтирилган
маълумотлардан
шундай
хулосага
келиш
мумкинки,
табиий
экосистема
тупроқ
қатламларида апрель-май ойларида, яъни баҳор
фаслида ёз ва куз фаслларига нисбатан, ҳамда
ОТМК дан Тошкент шаҳри йўналиши бўйлаб 5 км
узоқликда жойлашган табиий экосистема тупроқ
қатламларида
коллемболалар кўпроқ учраши
маълум бўлди.
Олмалиқ тумани ОТМК дан Тошкент шаҳри
йўналиши бўйлаб 1 км, 3 км, 5 км узоқликда
Мирзо Улуғбек номидаги
Ўзбекистон Миллий университети
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М.Ш. РАХИМОВ, Б.А. МЎМИНОВ
Распространение и сезонная динамика численности коллембол почвенных слоёв природных
экосистем Алмалыкского промышленного региона
Даются сведения по видовому составу, средней численности по сезонам года на 1 м2 до 30 см слоя
почв природной экосистемы, расположенной на расстоянии 1 км, 3 км и 5 км от Алмалыкского горнометаллургического комбината Ташкентского вилоята. В результате исследований выявлено, что в
почвенных слоях природной экосистемы в апреле-мае, то-есть весной по сравнению с летом и осенью, а
также на расстоянии 5 км от АГМК в направлении города Ташкента коллембол встречается намного
больше.
В результате изучения видового состава коллембол выявлено, что на расстоянии 1 км, 3 км и 5 км
от АГМК в направлении города Ташкента в почвенных слоях природных экосистем обитает 30 видов
коллембол, относящихся к 27 родам из 7 семейств. Наибольшая численность коллембол наблюдалась в
почвенном слое 10-20 см, а также на расстоянии 3 км и 5 км от АГМК.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2015 № 1 (59)

43

M.SH.RAKHIMOV, B.A.MOMINOV
Distribution and seasonal dynamics of collembolans quantity in soil layers of natural ecosystems of Almalik
industrial region
It has been given data about specific composition, average number on year seasons of collembolans in 1
m2 and 30 cm of soil layer in natural ecosystems, situated at 1, 3 and 5 km distance from Almalik mining and
smelting complex (AMSC) of Tashkent region. It has been found that in soil layers of natural ecosystems in April
and May, i.e. in spring in comparison with summer and fall, as well as at 5 km distance from AMSC along the
lines of Tashkent city collembolans are occured by far more.
Consequently at the study of collembolans specific composition it has been found out that at 1, 3 and 5
km distance from AMSC along the lines of Tashkent city in soil layers of natural ecosystems 30 species of
collembolans inhabit belonged to 27 genera and 7 families. A greater number of collembolans were surveyed in
the soil layers of 10-20 cm, as well as at 3 and 5 km distance from AMSC.
___________________

УДК: 631.4:452
Г.М.НАБИЕВА

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПАСТБИЩ ПО
ДАННЫМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
В статье даны материалы по почвам деградированных пастбищ полупустынной зоны,
приведены морфологические особенности и мониторинг наземных и дистанционных исследований
по изучению засоленных почв Навоийского вилоята (на примере почв Нуратинского тумана) по
космоснимкам в разные периоды (1988-2014гг.). Выявленные засоленные почвы исследуемой
территории были изучены с помощью использования эталонов по спектральным характеристикам
соленосных участков.
Ключевые слова: пастбища, почва, засоление, почвенный профиль, дегумификация,
деградация, полупустынная зона, космоснимки, ДЗЗ, ГИС технологии.
республике около 10 млн.га пастбищ нуждаются в
коренном улучшении [1]
В перераспределении солей также большую
роль играют рельеф, поверхностные воды, климат,
которые в аридном почвообразовании имеют
особое значение. Соотношение количества осадков
и испарения, фильтрационные свойства почвы и
почвообразующих пород, растворимость солей в
различных климатических условиях сильно меняются, в связи с чем в распределении солей на
территории
суши
отчетливо
наблюдается
определенная зональность. Концентрация солей в
грунтовых водах и почвах увеличивается по мере
увеличения
засушливости
климата.
При
засушливом климате пастбищных земель в
пустынной и полупустынной зонах и выпотном
типе их водного режима, когда испарение намного
превышает количество выпадающих осадков,
создаются условия для накопления солей в
грунтовых водах и почвообразующих породах. В
этих областях в основном и распространены
засоленные почвы. В засушливых условиях и при
ненормированном выпасе скота, когда идет

ВВЕДЕНИЕ
Известно, что образование засоленных
почв связано с накоплением солей в грунтовых
водах, породах и условиями способствующими их
аккумуляции. В республике площади пастбищ
составляют 20750,4 тыс,га, из них обеспечиваются
водой 18058,6 тыс.га. Более 84,5% от общей
площади пастбищ расположены в 5 регионах
республики: Республике Каракалпакстан (23%),
Навоийском (42%), Бухарском (12,5%) и
Кашкадарьинском (7%)
вилоятах. В этих же
областях наблюдается наибольшее снижение
продуктивности
пастбищ:
в
Республике
Каракалпакстан-25%,
Навоийском-28%
и
Бухарском
вилоятах-20%.
Неумеренный
и
чрезмерный выпас скота, ежегодное стравливание в
один и тот же весенне-летний период в сочетании с
изменением климата, другими природными и
антропогенными факторами неизбежно ведет к
деградации почвенного покрова, разрушению
гумусового
слоя,
развитию
засоления
и
дальнейшему опустыниванию. В целом, по
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деградация почв наряду с накоплением солей
происходит - дегумификация, снижение запасов
питательных элементов, снижение биологической
активности, переуплотнение почв. В связи с чем,
изучение деградированных засоленных почв
пастбищных земель является актуальной задачей.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разделение почв по степени засоления
производилось по методике Панковой Е.И. и др.
(1970),
анализы
состава
и
суммы
воднорастворимых солей в почвах выполнялись
стандартным методом водной вытяжки I-типа из
образцов, растертых и просеянных через сито с
отверстием в 1 мм, при отношении твердой и
жидкой фазы 1:5 (почва : вода). Изготовленная
водная вытяжка при таком соотношении
характеризует возможный предел извлечения солей
из почвы при крайне обильных промывках, и
идеальных условиях твердой и жидкой фазы.
Изучение
пастбищных
территорий
Нуратинского района, где основную площадь
занимают светлые сероземы, проводилось с
использованием мультиспектральных космоснимков Landsat 7 и 8, с пространственным
разрешением 30 метров. Обработка космических
использованием
снимков
производилась
с
программных продуктов Erdas Imagine и NDVI.
Экспериментальная часть. Исследования
почв региона показывают, что светлые сероземы, в
отличии от серо-бурых, формируются в несколько
более увлажненных условиях, что создает
возможность для относительно более интенсивного
развития растительного покрова.
Растительный покров представлен также
низкотравной полусаванной со значительным
преобладанием
длительно
вегетирующих
эфемероидов. Сравнивая эфемерно-эфемероидные
типичные сообщества с пустынными Б.В.Горбунов,
Г.М.Конобеева [2] отмечают, что первые состоят из
мезофильной растительности с эфемеровым
циклом развития, которые в мезотермическую фазу
создают сухой покров, достигающий плотности
луга. Светлые сероземы формируются на лессах,
лессовидных суглинках и скелетно-мелкоземистых
делювиальных и пролювиальных отложениях [3].
Морфологические
свойства
светлых
сероземов на делювиально- пролювиальных
отложениях характеризуются: однородной светлосерой окраской, слабой гумусированностью,
среднеуплотненным горизонтом, с 10 см выходят
мелкие камешки и гравии, генетический профиль
светлых
сероземов
на
деллювиальнопролювиальных отложениях имеет следующее
морфологическое строение:

Ад-дернина, сухая, светло-серого света, с
зернисто-комковатой структурой, имеет рыхлое
сложение, мощность 2-5 см; А1-гумусовоаккумулятивный
горизонт,
светло-серый,
пылевато-зернистый, среднесуглинистый, сухой,
переход постепенный, мощность 10-30 см; Вделювиально-пролювиальный горизонт, светло
серо-бурый, с ходами насекомых, обильные мелкие
камни 3-8 мм, мощность 30-150 см; С- материнская
порода деллювиально-пролювиальная.
Как известно, к основным чертам светлых
сероземов
относятся
малая
мощность
гумусированных горизонтов, слабо выраженное
оглинение и ожелезнение средней части профиля,
высокая
остаточность,
слабое
проявление
макроагрегатности и др.
Для характеристики почв и их свойств на
рассматриваемых землях
были заложены
почвенные профили, пересекающие все элементы
макро и мезорельефа с охватом всех приуроченных
к ним типов почвы детально изучены их
морфологические
характеристики
(которые
заложены
на разных элементах рельефа и
характеризующих наиболее распространенные
почвы объекта исследований).
Наземные съемки - включали наземный отбор
проб почв из различных горизонтов почвенного
профиля для дальнейшего проведения анализа
водной вытяжки в лабораторных условиях с целью
определения водно-растворимых солей.
Среди изученных почв были выделены
всевозможные варианты, как по степени засоления,
так и по положению солевого горизонта. В
распределении солей по профилю почвогрунтов
отмечается взаимосвязанность засоления почв с
близко
залегающими
минерализованными
грунтовыми водами.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В зависимости от соотношения в составе
солей сульфатов и хлоридов (в мг/экв) показана
результирующая карта по содержанию солей в
исследуемых почвах (рис.1).
По содержанию SO24-(мг-экв) и Cl-(мг-экв)
все характеризуемые почвы были отнесены к
хлоридному типу засоления. По содержанию
сухого остатка, хлор и сульфат ионов (в %) в
исследованных почвах наблюдается пестрота
засоления и по профилю почвогрунтов, проявляясь
чередованием незасоленных, слабозасоленных,
среднезасоленных горизонтов.
По содержанию НСО-3 все исследуемые
почвы относятся к слабощелочным почвам (<0,05
% плотного остатка), здесь содержание его по
почвенному
профилю всех изученных почв
колеблется в пределах от 0,052 до 0,104 %.
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Рис 1. Результирующая карта распространения почв по содержанию сухого остатка, НСО-3 ,SO2- 4 и
CL- (0-30см)
аппарата. В последние годы для оценки
засоленности (особенно пятнистости земель по
степени засоления) используются и спутниковые
съемки. Они дешифрируются с использованием
наземных съемок и используются для составления
картографических материалов по конкретным
объектам.
Дистанционные методы изучения почвенного
покрова основаны на том, что разные по
происхождению и степени вторичных изменений
почвы по-разному отражают, поглощают и
излучают электромагнитные волны различных зон
спектра.
При проведении дистанционных почвенных
исследований очень часто отмечается возможность
идентификации засоленных и солонцеватых почв.
Засоление почв исследуемой территории были
изучены с помощью космоснимков по разным
периодам (1988-2014 гг). Для выделения
засоленных
почв
использованы
эталоны,

Светлые сероземы, занимающие основную
площадь территории Нуратинского
тумана с
поверхности до глубины почвенных горизонтов
100-150 см незасолены, местами слабо засолены но
в
отдельных
более
глубоких
горизонтах
фиксируется среднее засоление.
Исследованная территория (Нуратинский
туман) входит в пределы полупустынной
светлосероземной зоны с характерными для неё
геоморфологией, климатом и растительным
рельефа,
покровом.
Расчлененность
литологические особенности подстилающих пород,
сложность гидрогеологических условий и другие
природные факторы обусловили формирование
светлых сероземов.
Наряду с наземными методами изучения
засоленности почв существует и дистанционный
мониторинг. Это - фотографирование местности
(заданного контура) с воздуха при помощи
самолета или какого-либо другого летательного
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выявленные по спектральным характеристикам

соленосных участков (рис.3).

Было определено, что засоленные почвы
занимали в 1988, 2013, 2014гг.-27333-27905га, а в
2000г этот показатель составил - 50057 га, что

можно объяснить особенностями климатических
условий.

Рис. 3. Изменение распространения засоленных почв исследуемой территории по различным
периодам (1988-2014гг.)
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Площади
засоления
откартированы
с
использованием
методов
управляемой
классификации. На основе эталонной выборки
выделены соленосные площади, при переводе
классифицированные снимки в векторный формат
и рассчитаны площади соленосных участков. Далее
проводился статистический анализ со значениями
выделенных площадей, засоленных почв с 19882014 гг., где можно видеть изменения их площадей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Засоление почв является одним из основных
признаков деградации и влияния на миграции
растительного
покрова.
При
постоянном
мониторинге растительного покрова, выявленных с
использованием
космических
снимков
и
подробном
изучении
их,
они
позволяют
прогнозировать и предотвращать увеличения
засоленных площадей в региона.

НУУЗ им. М.Улугбека
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11 марта 2015 года
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Г.М. НАБИЕВА
Ерни масофадан зондлаш бўйича яйлов шўрланган тупроқлар майдонини аниқлаш
Мақолада 1988-2014 йй. оралиғида Навоий вилояти ярим чўл минтақаси деградацияга учраган
(Нурота тумани мисолида) яйлов тупроқларининг морфологик хоссалари, тупроқларнинг шўрланиши
космик тасвир усуллари орқали тадқиқ қилинган натижалари келтирилган.
G.M. NABIEVA
Identification of saline soils in pasture areas by remote sensing of the earth
The article provides the materials on soils of degraded pastures of semi-desert zone, and shown the
morphological features, terrestrial and remote sensing studies on the saline soils of Navoi region (on the example
of Nurota district) based on satellite images at different periods (1988-2014yy). Saline soils of the investigated
area were studied by using standards on spectral characteristics of saline areas.
______________________

УДК: 631.4
Р.Ф. МАВЛЯНОВА, Л.А. ГАФУРОВА, Х.М. ХАМИДОВА, Ш.А. БЕГМАТОВ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЗАСОЛЕННЫХ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОВОЩНЫХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР
В статье даны результаты исследовательских работ по динамике микробиологической и
ферментативной активности деградированных почв при выращивании овощных бобовых культур в
условиях сероземно-луговых почв(на примере почв Баяутского тумана Сырдарьинского вилоята).
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Ключевые слова: сероземно-луговые почвы, овощные бобовые, аммонификаторы,
актиномицеты, грибная флора, «дыхание» почв, пероксидаза, каталаза, полифенолоксидаза,
плодородие почв.
повышение производительности при сохранности
природных ресурсов.
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являются орошаемые
деградированные
сероземно-луговые
почвы
Сырдарьинского вилоята (на примере почв
Баяутского тумана). Поставленные задачи решались
на основе исследований биологической активности
почв.
Обобщены
материалы
почвенных
исследований,
проведенных
в
центре
АгроЭкоБиотехнологий
НУУз
совместно
с
Региональным
офисом
Всемирного
центра
овощеводства АЦИРО, а также материалы других
исследований.
В процессе выполнения работ заложены 4
опорных почвенных разреза, взяты образцы почв по
горизонтам 0-15, 15-30, 30-50, 50-70см, где изучены
биологические
агрохимические,
физические,
свойства почв.
Анализы агрохимических и агрофизических
свойств почв выполнены по общепринятым
методикам, согласно методикам УзНИИХ (1977).
Основные
агрономически
важные
группы
микроорганизмов определены:
Общее
количество
микроорганизмов,
усваивающих органические формы азота
(аммонификаторы) на мясопептонном агаре
(МПА),
- Микроскопические грибы-на среде Чапека
- Азотфиксаторы-на жидкой среде Эшби,
- «Дыхание» почвы-по методу Штатнова в
модификации Колешко.
Активность
почвенных
ферментов
(активность
каталазы,
дегидрогеназы,
пероксидазы, полифенолоксидазы) – по методам
почвенной
энзимологии,
описанным
Ф.Хазиевым (1990).
Обеспеченность
почв
ферментами
определена согласно классификации Звягинцева
(1978).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Область находится в Туранской почвенноклиматической провинции, в поясе светлых
сероземов. Здесь на лессовой равнине издавна
формировались светлые сероземы. Со временем в
связи с изменением гидрогеологических условий
большая часть их трансформировалась в сероземнолуговые и луговые почвы, часто подверженные
вторичному засолению. В настоящее время светлых
сероземов осталось очень мало. Преобладающая
часть орошаемого земельного фонда приходится на
сероземно- луговые и луговые почвы с мелкими

ВВЕДЕНИЕ
Проблема деградации земель вследствии
проявления
процессов
засоления
является
актуальной,
а
вопросы
сохранения
и
воспроизводства их плодородия приоритетны для
различных
природно-экологических
регионов
аридной зоны.
В целях поддержания устойчивого уровня
плодородия почв, прогнозирования и создания
условий, необходимых для роста и развития
сельскохозяйственных
культур,
необходимо
всесторонне
исследовать
во
взаимосвязи
физические, химические и в особенности
биологические свойства почв.
Биологическое
состояние
почвы
характеризуется численностью различных групп
микроорганизмов, ферментативной активностью и
“дыханием”
почвы.
Микробиологическая
и
ферментативная оценка почв дает возможность
определить их состояние, ход деградационных
процессов и уровень плодородия, возможность
определить приёмы повышения продуктивности
растений и накопления органического вещества,
улучшения
состояния
почв.
Выявление
экологического состояния и управление их
плодородием должно строиться на строго научном,
направленном регулировании в них биологических
процессов.
Познание
закономерностей
протекания
почвенных процессов на основании изучения
биологических свойств почв позволяет найти ключ к
сохранению
и
повышению
плодородия
деградированных почв.
Повышение плодородия деградированных
низкоплодородных
почв
путем
внедрения
биологических технологий, в том числе путем
внедрения технологии посева овощных бобовых
культур(овощная соя, маш, спаржевая фасоль)
является
ресурсосберегающей,
почвозащитной
технологией, направленной на восстановление,
повышение
и
воспроизводство
плодородия
засоленных почв и улучшения экологического
состояния земель. На низкоплодородных почвах
рекомендуется возделывание новых (штамбовых)
форм
районированных
высокопродуктивных
экологически пластичных овощных бобовых
культур (в качестве повторных), созданных
центра
региональным
офисом
Всемирного
овощеводства АЦИРО и учеными Узбекистана в
НИИ Растениеводства, с учетом почвенноклиматических условий возделывания овощных
бобовых в целях устойчивого повышения
плодородия почв, что означает сохранение и
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участками болотно-луговых. Некоторая часть этих
почв относится к гипсоносным [2,4].
В регионе исследований - Баяутском тумане в
ассоциации фермерских хозяйств А.Навои большую
часть занимают орошаемые земли, где в основном
распространены орошаемые сероземно-луговые и
луговые почвы, а незначительную площадь
занимают светлые сероземы.
Сероземно-луговые
почвы
в
области
практически полностью используются в орошаемом
земледелии. Целинные аналоги представлены в
основном неудобьями. Распространены они в двух
геоморфологических районах - на подгорной и
Центрально-Мирзачульской равнинах, сопряженных
с конусами выноса рек. Почвообразующими
породами являются делювиально-пролювиальные
лессовидные суглинки и лессы.
Сероземно-луговые
почвы
считаются
переходными от сероземов к луговым почвам.
Переход сероземов в сероземно-луговые почвы

обусловлен поднятием уровня грунтовых вод и
переувлажнением нижней части профиля, что
приводит к засолению почвогрунтов. По степени
засоления почвы слабо- и среднезасоленные с
пятнами сильнозасоленных. Тип засоления почв
хлоридно-сульфатный. По содержанию гумуса
почвы низко- и среднеобеспеченные. Содержание
его в пахотном слое составляет 0,8-1,2%, книзу его
количество уменьшается до 0,2-0,4%. Карбонаты по
профилю расположены неравномерно: в пахотном
горизонте книзу их количество варьируют до 6- 7 до
9 %.
Биологическая активность почв и влияние
на них овощных-бобовых культур. Были
обследованы почвенные образцы разрезов Р-1 (без
бобовых культур) и Р-3 (при посеве овощныхбобовых культур) следующих горизонтов: 0-15 см.
15-30см, 30-50 см. 50-70см. Ниже представлены
данные по различным физиологическим группам
микроорганизмов (табл.1-2).
Таблица 1.
Титр клеток почвенных образцов Р-1 и Р-3 на среде МПА на 1 г почвы

Разрез
№
Р-1
контроль

Глубина,
см
0-15
15-30
30-50
50-70

Бактериальная
микрофлора
1,7.107
1,0.107
5,4.106
5,1.105

Микроскопические грибы
1.106
1.105
1.104
1.103

Разрез
№
Р-3 вариант
с посевом
маша

Бактериальная
микрофлора
3,6.107
1,6.107
8,3.106
6,5.105

Микроскопические
грибы
1.106
1.105
1.105
1.105

Актиномицеты
1.106

Как видно из данных, представленных в
табл.3 бактериальная и грибная флора, выявленная
на среде МПА, находится в довольно большом
представлена
количестве
(107кл/г почвы) и

большим разнообразием. Единично выделены
актиномицеты в горизонте 15-30см. Титр грибной
флоры находится в пределах 1.105-1.106 кл/г,
(табл.1).
Таблица 2.
Титр клеток почвенных образцов на среде Эшби для азотфиксаторов на 1 г/почвы
Разрез
Горизонт, см
БактерииГрибная
Разрез
БактерииГрибная
№
альная
флора
№
альная
флора
микро
микрофлора
флора
Р-1
0-15
4,5.105
Р-3 вариант
3,9.106
2,5.105
7
7
контроль
с посевом
15-30
1,6.10
1,9.10
4
6
маша
30-50
8,0.10
5,7.10
50-70
2,5.106
2,5. 106
Титр
клеток
азотфиксирующих выше обнаружено в горизонтах 30-45 см и даже на
микроорганизмов, выявляемых на среде Эшби глубине 45-70см составляет 2.5.106кл/г, (табл.4).
образцов Р-1 и Р-3, достаточно высок, на порядок
Таблица 3.
Титр клеток почвенных образцов на среде Чапека для грибов на 1 г почвы
Разрез
№
Р-1
контроль

Глубина,см
0-15
15-30
30-50

Грибная
флора
1.104
1.104
1.104

50-70

1.104

Разрез
№
Р-3 вариант
с посевом
маша
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Грибная
флора
1.106
6,0.105
8,0.105

Актиномицеты

1.104

1.103

1.104

Титр грибной микрофлоры на среде Чапека
находится в пределах 1.105-6кл/г почвы, значения
увеличились к варианту с посевом овощных
бобовых (табл.3).
На среде Гетчинсона у образцов Р-1 и Р-3
целлюлозоразрушающих микроорганизмов не
выявлено.
Таким образом, исследования показали, что
среди
изученных
групп
микроорганизмов
аммонификаторы являются самой преобладающей
группой микробного населения, далее идут грибы и
актиномицеты,
затем
азотофиксирующие,
нитрифицирующие
и денитрифицирующие
бактерии на порядок увеличиваясь к варианту с
овощными бобовыми. Разложение целлюлозы в
этих почвах идет замедленно. Установлено, что
численность аммонификаторов составляла 1,7.107 в
исходной почве, а в варианте с посевом наше после
уборки овощных бобовых 3,4.107.
Наблюдаются количественные изменения
изученных групп микроорганизмов по профилю
почвы,
что
связано
с
генетическими
особенностями. В целом, изучаемые почвы
характеризуются
невысокими
значениями
численности микроорганизмов по всему профилю,
причем численность микроорганизмов в них резко
уменьшается с глубиной, что можно объяснить
резким
снижением
содержания
гумуса,
недостатком питательных элементов, ухудшением
физических свойств в нижних горизонтах
засоленных почв.
Большая
численность микроорганизмов,
растущих на МПА указывает на развитие процесса
аммонификации,
который
обеспечивается
наличием большего органического вещества.
Значительная
интенсивность
процесса
аммонификации, в свою очередь, приводит к
интенсивному развитию нитрификаторов, что
способствует улучшению азотного питания
растений. Такая закономерность характерна для
почв, где возделывались овощные бобовые
культуры.
Достаточная
обеспеченность
минеральными формами азота способствует в
дальнейшем
развитию
в
них
целюлозоразрушающих микроорганизмов и интенсивному
разрушению клетчатки, что в свою очередь,
приводит
к
развитию
азотфиксирующих
микроорганизмов.
Влияние почвенно-экологических условий
исследуемой территории также отражается в
развитии и распространении актиномицетов и
грибов в засоленных
условиях. Результаты
показали,
что
при
низком
количестве
на
засоленных
микроскопических
грибов
карбонатных
сероземно-луговых
почвах
возрастают значения актиномицетов. Объясняется

это тем, что в результате малого количества
осадков затрудняется процесс выщелачивания
солей, в т.ч. и карбонатов, что создает
слабощелочную среду, в которой
нуждаются
актиномицеты.
Исследования показали, что численность
основных
агрономически
важных
групп
микроорганизмов увеличилась после уборки
овощных бобовых: количество аммонификаторов
увеличилось от 1,7.107 до 3,6.107 по сравнению с
исходной почвой, азотофиксаторов от 4,5.105 до
3,9.106, количество грибов от 1.104до 1.106.
Полученные
данные
по
количеству
микроорганизмов показывают, что выращивание
овощных бобовых способствует улучшению
элементов плодородия почвы.
Дыхание почвы является одним из сложных
биохимических процессов, который основан на
непосредственном
взаимоотношении
между
микроорганизмами, почвой и растением. При
определении
дыхания
и
ферментативной
активности в вариантах без посева (Р-1, Р-2) и с
выращиванием овощных бобовых культур (на
глубине 0-15, 15-30, 30-50, 50-70) см выявлена
зависимость дыхания почв от их засоления и
возделывания овощных бобовых культур. Так,
максимальное выделение углекислого газа во всех
исследованных почвах наблюдалось в верхних
горизонтах почв и составляла от 6,5 до 7,0
активности
СО2/100г за 24 часа. Снижение
«дыхания» почвы к нижним горизонтам можно
объяснить уменьшением
значений гумуса,
питательных элементов, ухудшением физических
свойств и влиянием засоления, уменьшением её
биологической активности.
В
результате
засоления
наблюдается
изменение
основных свойств почв, что
сказывается и на активности ферментов. Как
показали
результаты
исследований,
при
возделывании овощных бобовых активность
ферментов выше, чем варианте без их
возделывания. Активность ферментов, в основном
проявляется в верхних наиболее биологически
активных слоях. Следует отметить, что по
профилю активность изученных ферментов
уменьшается плавно, чем значения почвенных
микроорганизмов. Каталазная
активность в
изученных почвах меняется от 1,4 до 4,0 при
возделывании овощных бобовых от 2,0 до 6,3.
Согласно классификации Звягинцева по степени
обогащенности их можно отнести к “средним” и
вниз по профилю “бедным”, соответственно. По
активности пероксидазы и полифенолоксидазы
можно иметь представление о направленности
процессов синтеза - распада гумусовых веществ в
почве, о коэффициенте гумификации.
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Рис. 1.
Пероксидазная активность в изучаемых
почвах
варьирует
в
пределах
2,6-5,2,
полифенолоксидазная
активность
3,4-4,8мг
пурпургалина/100г
почвы.
Увеличение
полифенолоксидазы к верхним горизонтам почв
наблюдается особенно в варианте возделывания
овощных бобовых культур.
А повышение
пероксидазной активности, наблюдается к нижним
горизонтам засоленных почв, в особенности в
варианте без овощных бобовых культур.
Отношение полифенолоксидазной активности к
пероксидазной является условным коэффициентом
гумификации и увеличивается к варианту с
овощными бобовыми культурами от 0,2 до 0,8.
Известно, это связано с увелечением активности
полифенолоксидазы отвечающей за синтез гумуса
в почве, а пероксидазная активность способствует
разложению гумуса и снижению его в почвах. Из
выше сказанного следует, что ферментативная
активность почв зависит от степени засоления,
агрохимических и агрофизических свойств,
биологической активности почв и показывает, что
возделывание
овощных
бобовых
культур
положительно влияет на уровень их плодородия.
ВЫВОДЫ
Среди изученных групп микроорганизмов
аммонификаторы являются самой преобладающей

группой микробного населения, далее идут грибы,
азотофиксирующие
микроорганизмы
и
актиномицеты. Разложение целлюлозы в этих
почвах идет медленно. Она увеличилась и
составила от 1,7.107 до 3,6.107.
Ферментативная активность изученных почв
зависит от степени засоления, его агрохимических
и агрофизических свойств, их биологической
активности.
Пероксидазная
активность
в
изучаемых почвах варьирует в пределах 2,6-5,5, а
полифенолоксидазная активность 3,4-4,8 мг
пурпургалина /100г почвы.
«Дыхание» почвы является одним из
сложных биохимических процессов. Выявлена
зависимость дыхания почв от основных элементов
плодородия, засоления и возделывания овощных
бобовых культур. Максимальное выделение
углекислого газа во всех исследованных почвах
наблюдалось в верхних горизонтах почв (6,5-7,0
СО2/100г почвы). Снижение активности дыхания
почвы к нижним горизонтам (1,7-3,3 СО2/100г
почвы) и вариантах без возделывания овощных
бобовых культур можно объяснить уменьшением
значений
гумуса,
питательных
элементов,
ухудшением физических свойств , влиянием
засоления,
уменьшением
её
биологической
активности.
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Р.Ф.МАВЛЯНОВА, Л.А.ГАФУРОВА, Х.М.ХАМИДОВА, Ш.А.БЕГМАТОВ
Сабзавот дуккакли экинлар етиштирилган суғориладиган шўр тупроқларнинг биологик
фаоллиги
Мақолада деградацияга учраган суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлари шароитида (Сирдарё вилояти
Боёвут тумани мисолида) сабзавот дуккакли экинлар етиштирилганда, тупроқнинг микробиологик, яъни
аммонификаторлар, актиномицетлар ва замбуруғлар флораси миқдорининг ўзгариши тадқиқ қилинган
натижалар келтирилган. Шу билан биргаликда, тадқиқ қилинган тупроқларнинг ферментатив фаоллиги
динамикаси ёритилган.
R.F.MAVLYANOVA, L.A.GAFUROVA, KH.M.KHAMIDOVA, SH.A.BEGMATOV
Biological activity of salinized irrigating soils cultivated legumes plants
The changed dynamics of microbiological activity in the degradation of soils as ammonificators, ruy fungus,
fungies are given and also is shown the enzyme activity (activites of catalase, peroxidase, polyphenol oxidase) of
seriozem-meadow soils (soils of Bayaut, Syrdarya region) by the cultivatation of legumes plants.
______________________
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ЗООТЕХНИЯ ВА ВЕТЕРИНАРИЯ

ЎЎК: 636.2
О. РИЗАЕВ, И. МАҚСУДОВ

ГОЛШТИНЛАШТИРИЛГАН I ВА
II АВЛОД ҚОРА-ОЛА ЗОТЛИ СИГИРЛАРНИНГ ЭКСТЕРЬЕР ХУСУСИЯТЛАРИ
Тошкент вилояти Зангиота туманидаги “Роҳатой” наслчилик фермер хўжалигидаги
голштинлаштирилган I ва II авлод қора-ола зотли сигирларнинг экстерьер хусусиятлари? уларнинг
қондорлик даражасини ортиши билан яхшиланиб боришлиги, яъни экстерьер кўрсаткичларида
ижобий ўзгаришлар кузатилганлигидан далолат берди.
Қора-ола зотга нисбатан II-бўғин дурагай сигирларда яғрин баландлиги 1,7 %, танасининг қия
узунлиги 2,1 %, кўкрак айланаси 2,1 % ва кафт айланаси 2,7 % га ошганлигини кузатиш мумкин.
Таянч сўзлар: қора-ола, голштин, зот, сигир, экстерьер, конституция, маҳсулдорлик, тана
индекслари, чатиштириш, елин сифати, генотип.
Бунда сигирларнинг кўкрак кенглиги ва
кўкрак чуқурлигининг юқори бўлиши уларда юрак
ва ўпканинг яхши ривожланганлиги, пировард
натижада, бундай сигирларда қон тез айланади,
модда алмашинуви юқори бўлади.
Елин тўйимли моддалар билан ўз вақтида
таъминланиши натижасида кўпроқ сут ҳосил
бўлиши таъминланади. Ёнбош суяклари ва қуймич
дўнгликлари оралиғининг кенг бўлиши сигирлар
елинининг яхши ривожланганлигидан дарак бериб,
серсутлик белгиси ҳисобланади.
Қора-ола сигирларда голштин зотининг қон
нисбатининг
ортиб
бориши
билан
сут
йўналишидаги йирик зотнинг таъсири кўзга
ташланган, баландлик, кенглик, чуқурлик, айлана
ўлчамларига ижобий ўзгаришларни кузатиш
мумкин.
И. Мақсудов ва бошқалар республиканинг
етакчи наслчилик фермер хўжаликларида қора-ола
зотини голштин зоти билан чатиштириш орқали I
ва II авлод дурагай моллар ўстириш сигирлар
маҳсулдорлигини 15-20 фоизга ортишига эришган
[4].
Бу дурагай молларнинг жуссаси катталашиб,
танаси
кенг,
чуқур
ва
узун
ҳайвонлар
шаклланганлигидан далолат беради.

КИРИШ
Молларнинг
экстерьери
организмнинг
анатомо-морфологик тузилиш асосини тасаввур
этади.
Улар
молларнинг
физиологик
хусусиятларини шакллантиради ва маҳсулдорлик
меъёрини аниқлаб беради [1].
Сигирларни баҳолашда уларнинг тана
тузилиши хусусиятлари алоҳида ўрин тутади,
чунки сутдорлик типи, сут йўналиши талабларига
жавоб бериш билан баҳоланади.
Молларни баҳолашда дастлаб унинг тана
тузилиши олинади, зот талабларига жавоб бериб,
сут белгилари яхши ривожланган сигирлар асосан
серсут бўлади.
М.Аширов экстерьер кўз билан чамалаб, тана
ўлчамлари ва улар асосида тана индексларини
ҳисоблаш йўли билан баҳоланади [2].
Булар ичида аниқ усул тана қисмларини
ўлчаш орқали у ёки бу тана қисмининг
ривожланиши, индекслар орқали унинг тана
қисмларининг бир-бирига нисбати натижасида тана
тузилишига баҳо бериш мумкин [3].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тажрибалар Тошкент вилояти Зангиота
тумаридаги
“Роҳатой”
наслчилик
фермер
хўжалигида ўтказилди.
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Жадвал-1
Сигирларнинг тана ўлчамлари, см [Х±Sx]

Гуруҳлар

№

Тана ўлчамлари

I - гуруҳ
қора-ола

II-гуруҳ 1/2 қораола х 1/2 голштин

III-гуруҳ 1/4 қораола х 3/4 голштин

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Яғрин баландлиги
Бел баландлиги
Думғаза баландлиги
Қуймич дўнгликлари баландлиги
Гавданинг тўғри узунлиги
Гавданинг қия узунлиги
Кўкрак кенглиги
Кўкрак чуқурлиги
Кўкрак айланаси
Бошнинг узунлиги
Қуймич дўнгликлари оралиғи
Ёнбош суяклари оралиғи
Кафт айланаси

128,1±1,5
128,5±1,8
131,7±1,9
116,8±2,0
146,8±1,2
155,1±2,1
43,1±0,9
65,1±1,3
183,9±1,7
43,4±1,4
33,4±1,6
49,5±2,0
18,3±0,9

129,7±1,1
129,5±1,2
132,1±1,5
118,9±1,2
148,2±1,1
157,1±1,8
43,9±0,8
68,1±0,9
185,2±2,1
43,3±1,3
34,2±1,5
50,2±1,7
18,5±1,3

130,3±1,7
130,1±1,9
133,2±1,7
120,1±1,5
149,2±1,1
158,5±1,3
44,1±1,1
69,7±1,5
187,9±2,7
43,5±0,9
34,8±1,1
51,7±2,1
18,8±1,3

айланаси 2,7 % га ошганлиги дурагай молларнинг
кўкраги яхши ривожланиб, суяклари бақувват
бўлганлигидан далолат бериб, конституциясининг
мустаҳкамланиб бораётганлигидан далолат беради.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ
Қора-ола зотга нисбатан II-бўғин дурагай
сигирларда яғрин баландлиги 1,7 %, танасининг
қия узунлиги 2,1 %, кўкрак айланаси 2,1 % ва кафт

Жадвал-2
Сигирларнинг тана индекслари, %
№

Индекслар

1
2
3
4
5

Узуноёқлилик
Узунлик
Кўкракдорлик
Ихчамлик (зичлик)
Суякдорлик

I
50,0
121,1
63,28
118,57
14,29

Қора-ола зотида голштин қонининг ортишида
уларнинг тана индекслари кўрсаткичларига ижобий
таъсир этган. Уларда узуноёқлилик индекси
камайиши кузатилиб, танасининг чуқурлашиб,
суякларининг мустаҳкамланиб борганидан далолат
беради.
У.Н.Носиров, И.Мақсудов голштин зоти
қониниг ортиб бориши хамда сақлаш ва
озиқлантириш шароитларини опималлаштириш
билан уларнинг сут махсулдорлиги кўтарилган,
сутдорлик типи ва елиннинг морфофункционал
хусусиятлари яхшиланган [5].
Бундай маълумотлар И. Мақсудов [1994], М.
Аширов [1994], О. Куччиев [2007], М.
Досмухамедова [2008] илмий ишларида ҳам
эътироф этилган.
Сигирлар экстерьерини тизимли баҳолашда
турли зот ва зотдорликдаги моллар гавдасининг
ривожланиши ва тана қисмларининг тузилиши
хусусиятларига алоҳида эътибор берилади.
У.Н. Носиров маълумотига кўра, сут
йўналишидаги
қорамолларнинг
экстерьери
қуйдагича: тана тузилиш шакли бурчакли ясси
бўлиб, суяк бўғини ва қовурғалари сезиларли бўртиб
туради. Оёқлари мустаҳкам, ингичка кенг қўйилган,

Гуруҳлар
II
47,5
121,6
64,47
117,76
14,27

III
46,51
121,8
66,21
118,99
14,43

териси юпқа, чўзилувчан ва майин ялтироқ жунлар
билан қопланган [6].
Экстерьерни тизимли баҳолаш рақамлари
шундан
далолат
берадики,
сигирларнинг
голштинлаштириш даражаси ортиб бориш билан
уларнинг сутдорлик типи яхшиланиб, гавда
мутаносиблашиб, технологик (оёқ, елин сифати)
хусусиятлари
голштин
генотипига
биноан
яхшиланиб юқори технологик жараёнлар жорий
қилинган фермаларга мос сигирлар подасини
яратилишини таъминлайди.
Чорвачилик - Ўзбекистон қишлоқ хўжалигининг етакчи тармоқларидан бири, мамлакатда ишлаб
чиқарилган қишлоқ хўжалик маҳсулотининг
тахминан 45 фоизи унинг улушига тўғри келади.
Тармоқнинг
асоси
шундаки,
чорва
маҳсулотларининг катта қисми шахсий ёрдамчи ва
деҳқон хўжаликларида ишлаб чиқарилади [7].
У.Н.Носиров ва бошқалар маълумотига кўра,
Голландия қорамолчилиги тарихидан маълумки,
сигирларни узоқ муддат давомида бир томонлама
фақат сут миқдори бўйича танлаш уларнинг
экстерьери ва конституциясига салбий таъсир
кўрсатган. Нуқсон типли тана тузилишидаги
молларнинг пайдо бўлишига олиб келган [8].
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Жадвал-3
Сигирлар экстерерини тизимли баҳолаш
№

Кўрсаткичлар

1
2
3
4
5

Сутдорлик типи
Гавданинг мутаносиб ривожланиши
Оёқлар шакли ва мустаҳкамлиги
Елин сифати
Ўртача балл

6

Класси

I
74,2
73,0
81,0
74,5
75,95
Қониқарли
II класс

II бўғин сигирлар юқори биринчи класс
тоифасига етган, яъни бундай чатиштириш
сигирларнинг технологик хусусиятларига ҳам
ижобий таъсир этган.
ХУЛОСА
Қора-ола
зотли
сигирларни
жаҳон
генофондига мансуб голштин зотли авлодларининг
сифати бўйича назоратдан ўтиб “яхшиловчи”
буқалар билан чатиштириш, гавдаси яхши

Гуруҳлар
II
75,1
75,7
82,3
78,9
78,53
Қониқарли
II класс

III
82,5
81,2
85,1
82,5
82,9
Яхши
I класс

ривожланганлиги ҳамда технологик белгилари
такомиллашган сермаҳсул, машинада соғишга мос
сигирлар подаларини шакллантириш имконини
беради.
Бунинг натижасида қорамоллар устида
наслчилик-селекция ишларининг самарали олиб
борилиши натижасида янги маҳсулдор зотлар, зот
гуруҳлари ва хиллари яратилмоқда.
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О. РИЗАЕВ, И. МАКСУДОВ
Экстеръерные особенности голштинизированных коров черно-пестрой породы I и II
поколений
Опыты, проведенные в фермерском хозяйстве «Рохатой» Зангиатинского тумана Ташкентской
области свидетельствует о том, что по мере увеличения кровности голштинов у помесных животных I и II
поколений, полученных от скрещивания с черно-пестрым скотом, наблюдается заметное улучшение
экстеръерных показателей.
У помесных коров II поколения по сравнению с черно-пестрым скотом высота в холке увеличилась
на 1,7 %, косая длина туловища на 2,1 %, обхват груди на 2,1 %, а обхват пясти на 2,7 %. Полученные
данные свидетельствуют о положительном влиянии скрещивания черно-пестрого скота с голштинской
породой.
O. RIZAEV, I. MAKSUDOV
Exterior features of Holstein black-mixed cattle breed of I and II generation
Making experience in “Roxatoy” farmer in Zangiota district of Tashkent region is evidenced that thoroughbred of Holstein in the local animal I and II generation getting from crosses black-mixed and white cattle, is
observed a notice able improvement in extra indexes.
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In the local cows of II generation by comparing black-mixed and white cattle increased height withers to 1,7
%, cattles plait length to 2,1 %, the grasp of heap to 2,1 %, the metacarpus to 2,7 %. Getting dates evidence in
positive influence crosses of black-mixed cattle with of Holstein generation.
______________________

УДК: 638.1
Б.К.ХАИТОВ, М.М.САФАРОВ, Г.Б.АМАНТУРДИЕВ

ПРОИЗВОДСТВО МЁДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РАЗМЕРА ПЧЕЛИНЫХ ПАСЕК
Для увеличения производства меда и более рационального ведения пчеловодства необходимо
сконцентрировать их в хозяйствах, где имеется хорошая кормовая база. Именно в таких хозяйствах
надо создавать крупные пчеловодческие пасеки и постоянно увеличивать количество пчелиных
семей путем их воспроизводства на месте или приобретения в других хозяйствах.
Ключевые слова: пчелосемьи, пчеловоды, насекомоопыляемые растения, сотохранилища,
себестоимость, пасека, медоносы, мёдосбор, кочевка пасек, нектар.
ВВЕДЕНИЕ
Основной
производственной
единицей
пчеловодческого хозяйства является пасека,
которая в зависимости от размера кормовой базы и
площадей насекомоопыляемых растений состоит из
100-150 пчелиных семей. Совокупность пасек
имеющихся
в
хозяйстве
составляет
пчеловодческую ферму. В её состав могут входить
мастерские, зимовники, сотохранилища, складские
помещения и другие постройки. Для их
размещения и постановки ульев с пчёлами за
пчеловодческими фермами закрепляют земельные
участки [3].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводились в условиях
фермерского
хозяйства
“А.Махкамов”
Паркентского района Ташкентской области. Для
этой цели было отобрано около 100 пчелиных
семей. При этом учитывались группировка
хозяйства по количеству пчелосемей, получение
меда в расчете на одну пчелосемью, себестоимость
мёда и другие показатели.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Практика показала, что только крупные
пчеловодческие фермы, обеспеченные хорошей
кормовой базой, могут давать значительное
количество мёда и воска и играть важную роль в
экономике хозяйства. На крупных фермах имеется
больше возможностей для применения передовой
техники пчеловодства, внедрения достижений
науки и механизации трудоемких пасечных работ,
для организации опыления сельскохозяйственных
культур пчелами с целью повышения их
урожайности, а также ведения на достаточно
высоком уровне племенной работы в пчеловодстве.
На крупных фермах полнее и правильнее
используется труд пчеловодов [2]. Затраты труда на
единицу продукции здесь значительно меньше, чем
на мелких. Пчеловодческие фермы, состоящие из
небольшого количества пчелиных семей, часто
могут быть убыточны, так как затраты, связанные с
их содержанием, не окупаются стоимостью
продукции, полученной от пчел. О преимуществах
крупных ферм свидетельствуют, в частности,
данные таблицы 1.
Таблица 1

Производство и себестоимость меда в зависимости от размера пчелиной пасеки
Количество
пчелосемей
100
101-400
401 и выше

Количество хозяйств
в группе
5
10
8

Приходится
пчелосемей на одно
хозяйство
66
259
580
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Получено меда на
одну семью (кг)
32,7
33,8
34,9

Себестоимость 1 ц
меда (руб)
151,4
101,5
88,3

Тем не менее, в стране насчитывается ещё
немало хозяйств, в которых при наличии хорошей
естественной кормовой базы или больших
площадей сельскохозяйственных культур не
организованы пчеловодческие фермы или имеется
небольшое количество пчелиных семей. Некоторые
хозяйства создали пасеки, хотя совершенно не
располагают условиями для развития пчеловодства
[1].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для увеличения производства меда и более
рационального ведения пчеловодства необходимо

сконцентрировать эту отрасль в тех хозяйствах, где
имеется хорошая кормовая база и пчелы
необходимы как опылители сельскохозяйственных
культур. Именно в таких хозяйствах надо создавать
крупные самостоятельные пчеловодческие фермы и
постоянно увеличивать количество пчелиных
семей путём их воспроизводства на месте или
приобретения в других хозяйствах. Закрепление же
пасек за всеми отделениями или бригадами
хозяйства значительно менее выгодно и в ряде
случаев совершенно себя не оправдывает [4].
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Б.К.ХАИТОВ, М.М.САФАРОВ, Г.Б.АМАНТУРДИЕВ
Асал олишда асаларилар оиласи йириклигининг таъсири
Асаларичиликни янада рационал бошқариш ҳамда асал олишни кўпайтириш мақсадида оилаларни
етарли миқдорда ташкил этилган ва озуқа базасига эга бўлган хўжаликларда ташкил этиш мақсадга
мувофиқдир. Айнан шу хўжаликларда йирик асаларичилик фермер хўжаликларини ташкил этиш ва
асалариларни кўпайтириш ёки бошқа хўжаликлардан сотиб олиш йўли билан асалари оилаларини доимий
равишда кўпайтириб бориш талаб этилади.
B.K.KHAITOV, M.M.SAFAROV, G.B.AMANTURDIEV
The influence of bee garden’s size on honey production
For increasing honey production and more rational bee-breeding it’s necessary to concentrate them in the
farm economies where is a good feeding base. Just in such economies it’s better to create large bee-breeding
farms and regularly increase number of bee families by their reproduction in their place or through purchasing
from other farms is requied.
______________________

УДК: 576.895.121.11.1.
Ф.Э.САФАРОВА, Э.Б.ШАКАРБОЕВ, Д.А.АЗИМОВ

ЦЕСТОДЫ КАРПООБРАЗНЫХ (CYPRINIFORMES)
РЫБ ВОДОЕМОВ СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ СЫРДАРЬИ
В статье приведены данные о цестодах карпообразных рыб водоемов среднего течения реки
Сырдарьи. На основании собственных исследований и данных литературы у карпообразных рыб выявлено
13 видов цестод, относящихся к 11 родам, 6 семействам и 4 отрядам. Из 13 обнаруженных видов 6 видов
встречаются в личиночных стадиях и 7 - во взрослых формах. Местами их паразитирования оказались
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полости тела, печень, желчный пузырь, брыжейка, просвете кишечника, его стенке и слизистой оболочки.
Caryophyllaeus laticeps и Ligula intestinalis являются специфическими паразитами карпообразных рыб.
Результаты исследований могут служить научной основой при разработке профилактических
мероприятий при цестодозах рыб.
факторы, а также экстенсивность и интенсивность
ВВЕДЕНИЕ
Животный мир Узбекистана разнообразен и инвазии с учетом видового разнообразия рыб.
важное место в фауне позвоночных занимают
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
На основании собственных исследований и
рыбы, около 80 видов которых населяют водоемы
республики [8, 10].
данных литературы у карпообразных рыб выявлено
Огромное значение в деле повышения 13 видов цестод, относящихся к 11 родам, 6
продуктивности водоемов имеет борьба с семействам и 4 отрядам.
паразитарными болезнями рыб. Предупреждение и
Отряд Caryophyllidea van Beneden in Carus,
профилактика заболеваний и тем самым, 1863
повышение
рыбопродуктивности
водоемов
Семейство Caryophyllaeidae Leuckart, 1878
невозможно
без
всесторонних
Род Caryophyllaeus Müller, 1787
ихтиопаразитологических исследований. Подобные
Caryophyllaeus
laticeps
(Pallas,
1781).
исследования
представляют
определенный Исследовано 204 сазана, из них в кишечнике двух
теоретический
и
практический
интерес, особей (0.98%) обнаружены 3 и 4 цестоды.
Промежуточные
хозяева
способствуя решению научных основ построения Биогельминт.
рациональной профилактики и методов борьбы с беспозвоночные: Tubifex tubifex, T. barbatus,
Limnodrilus claperedeanus.
инвазией.
Литературные данные по гельминтам и
Caryophyllaeus
fimbriceps
Annenkovaгельминтозам рыб Узбекистана, в частности Chlopina, 1919 - паразитирует в кишечнике.
карпообразных, касаются в основном территории Широко распространенный паразит сазана. При
Приаралья [9, 11, 12] и частично южной части сильном заражении вызывает массовую гибель,
республики [1, 6]. Исследований в данном особенно годовиков [5]. Экстенсивность инвазии направлении, касающихся среднего течения 5 (2.4%), интенсивность - 2-7 экз. Биогельминт.
Сырдарьи, проведено еще недостаточно.
Промежуточные хозяева - беспозвоночные: Tubifex
tubifex, T. barbatus, Psammoryctes albicola,
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалом
для
настоящей
работы Limnodrilus udekemianus.
послужили собственные гельминтологические
Род Biacetabulum Hunter, 1927
исследования некоторых видов рыб отряда
Biacetabulum appendiculatum (Szidat, 1937) Cypriniformes на территории различных водоемов обнаружен в кишечнике сазана, зараженными
северо-восточной
части
республики, оказались 2 (0.98%) с интенсивностью - 2 и 3 экз.
проводившиеся в 2009-2014 годы. Кроме того, Пирогенетические процеркоиды встречаются в
анализировались литературные данные [1, 2, 6, 7, полости тела беспозвоночных Tubifex tubifex и
9, 11, 12] и архивные материалы, находящиеся в Limnodrilus claparedeanus.
Род Khawia Hsü, 1935
лаборатории Общей паразитологии Института
Khawia sinensis, Hsü 1935 - обнаружен в
генофонда растительного и животного мира АН
кишечнике 7 сазанов, отловленных в притоках р.
РУз за 1970-2009 гг.
Сбор и обработка материала проводились Чирчик (басс. р. Сырдарья) [9]. Экстенсивность
методом полных и неполных паразитологических инвазии составила 17.6%, а интенсивность - 3-7 экз.
хозяева-беспозвоночные:
вскрытий [2]. Всего исследовано 2527 экземпляров Промежуточные
рыб 15 видов карпообразных, относящихся к 7 Ilyodrilus hommoniensis, Limnodrilus hoffmeisteri,
родам и 2 семействам.
L.undekemianus, Psammoryctes barbatus, Tubifex
Препараты просматривались с помощью tubifex.
микроскопа МБИ-3, а рисунки выполнялись
В условиях прудовых хозяйств может
рисовальным аппаратом РА-4 и РА-5.
вызывать массовую гибель молоди карповых.
Для определения видовой принадлежности
Отряд Pseudophyllidea Carus, 1863
цестод, руководствовались соответствующими
Семейство Amphicotylidae Ariola, 1899
определителями [3, 4, 5, 9].
Род Bathybothrium Lühe, 1902
Для изучения мониторинга эпизоотического
Bathybothrium rectangulum (Bloch, 1782) процесса и определения зараженности рыб обнаружена в кишечнике аральского усача,
использовались
следующие
показатели: обыкновенной маринки и голого османа [9].
особенности водоема, его место расположение и Экстенсивность инвазии у голого османа 33.3% при
инвазии
1-15
экз.
[9].
характер, степень водонаполнения и другие интенсивности
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Промежуточные хозяева циклопы Acanthocyclops
viridis, Macrocyclops albidus [5].
Семейство Bothriocephalidae Blanchard, 1849
Род Bothriocephalus Rud., 1808
Bothriocephalus opsariichthydis Yamaguti,
1934. Всего исследовано 204 экз. сазанов и 259 толстолобика. Цестоды обнаружены в кишечнике
рыб. Экстенсивность инвазии у сазана составила - 4
(1.96%), а у толстолобика - 1 (0.38%), при
59 интенсивности - 2-5 экз. Промежуточные хозяева веслоногие рачки Cyclops strenuus, C. vicinus,
Acanthocyclops bicuspidatus, A. vernalis, A. viridis,
Mesocyclops oithonoides, M. leuckarti, Eucyclops
serrulatus и др.
В условиях рыбхозов иногда вызывает гибель
молоди рыб.
Семейство Ligulidae Claus, 1885
Род Ligula Bloch, 1782
Ligula intestinalis (L., 1758)
Плероцеркоиды обнаружены в полости тела
красноперки (исследовано 152 экз.), плотвы (440
экз.) и леща (28 экз.). Экстенсивность инвазии у
красноперки составила - 1 (0.65%) и плотвы 1
(0.22%) при интенсивности 3 и 8 экз. У леща - не
обнаружена.
Плероцеркоиды
являются
опасными
паразитами и вызывают эпизоотию, в отдельные
годы, среди некоторых видов карповых, особенно в
малопроточных водоемах и водохранилищах [3, 4].
Половозрелые цестоды локализуются в
кишечнике рыбоядных птиц - чаще чаек и реже уток, крачек и поганок.
Процеркоидная фаза развития проходит в
полости тела веслоногих рачков (Cyclops strenuus,
Acanthocyclops bicuspidatus, A. viridis, Mesocyclops
oithonoides, Eudiaptomus gracilis, E. graciloides) [4,
5].
Род Digramma Cholodkovsky, 1914
Digramma interrupta (Rud., 1810)
Плероцеркоиды обнаружены в полости тела
карася. Из 296 исследованных карасей один
оказался зараженным (0.33%) при интенсивности
инвазии 8 экз. Половозрелые формы паразитируют
у рыбоядных птиц - чайки и утки. На стадии
процеркоида D. interrupta развивается в полости
тела циклопов Cyclops strenuus, Acanthocyclops
viridis, Eucyclops serrulatus, Diaptomus gracilis [3-5].
Фаза плероцеркоида является патогенной и
вызывает эпизоотию среди карпообразных в
водохранилищах и других слабопроточных
водоемах.
Отряд Proteocephalidea Mola, 1928
Семейство Proteocephalidae La Rue, 1911
Род Proteocephalus Weinland, 1858
Proteocephalus torulosus (Batsch, 1786) обнаружена в кишечнике плотвы. Из 440

обследованных особей 2 (0.45%) оказались
зараженными, при интенсивности инвазии - 4 и 6
экз. Промежуточные хозяева - веслоногие рачки
Diaptomus castor, Cyclops strenuus, Eucyclops
serrulatus.
Отряд Cyclophyllidea Braun, 1900
Семейство Dilepididae Fuhrmann, 1907
Род Paradilepis Hsü, 1935
Paradilepis scolecina (Rud., 1819)
Личинки в прозрачных капсулах, встречаются
в полости тела, печени, на брыжейке и в стенке
кишечника многих пресноводных рыб, главным
образом у карпообразных [4, 5, 9]. При
исследовании 204 сазанов инвазия обнаружена у 3
(1.5 %) при интенсивности 2-6 личинок. Взрослые
черви встречаются в кишечнике бакланов, а
личинки - у рыб. Первый промежуточный хозяин беспозвоночные - Eudiaptomus graciloides.
Род Gryporhynchus Nordman, 1832
Gryporhynchus cheilancristrotus (Wedl, 1955)
Встречаются в стенках кишечника и
желчного
пузыря
у
пресноводных
рыб,
преимущественно - у карпообразных. Нами
обнаружены у плотвы. Экстенсивность инвазии - 1
(0.22%) при интенсивности 2 экз.
Первый промежуточный хозяин Mesocyclops
oithonoides. Взрослые черви встречаются в
кишечнике цапли, а личиночные - у рыб [4, 5].
G. pusillus Nordman, 1832
Цестода встречается в слизистой оболочке
переднего отдела кишечника в основном у
карпообразных. Мы находили личинку у
красноперки и серебряного карася. Экстенсивность
инвазии, соответственно 4 (2.6%) и 17 (5.7%).
Интенсивность инвазии - 1-14 экз. Взрослые формы
паразита - не обнаружены. Отмечавшаяся ранее как
взрослая форма этой личинки G. pusillus из
кишечника цапель - оказалась Neogryporhynchus
cheilancristrotus [4, 5].
Род Dilepis Weinland, 1858
Dilepis unilateralis (Rud., 1819)
Цестода обнаружена в желчном пузыре
сазана. Экстенсивность инвазии 5 (2.4%),
интенсивность - 2-9 экз. Взрослые D. unilateralis
паразитируют в кишечнике цапель.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из зарегистрированных нами цестод 6 видов
паразитируют
в
личиночных
формах
у
карпообразных рыб. Местами их паразитирования
оказались полости тела, печень, желчный пузырь,
брыжейка,
стенки
и
слизистая
оболочка
кишечника.
Одним из важных факторов в генезисе фауны
гельминтов животных являются биоценотические
связи хозяев и паразитов. Циркуляция гельминтов в
соответствующих биоценозах осуществляется на
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базе трофических или топических связей
компонентов
экосистем.
Заражение
рыб
происходит различными путями: большая часть
видов - при питании зоопланктоном, а для
некоторых - промежуточными хозяевами являются
олигохеты или другие бентосные организмы.
Caryophyllaeus laticeps (Pallas, 1781) и Ligula
intestinalis (L., 1758) - являются специфичными
паразитами карпообразных рыб.

Результаты проведенных исследований по
выяснению
видового
состава
цестод
карпообразных рыб в водоемах северо-восточной
части республики могут служить научной основой
для
разработки
комплексной
системы
профилактических
мероприятий
против
соответствующих гельминтозов.
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Ф.Э. САФАРОВА, Э.Б. ШАКАРБОЕВ, Д.А. АЗИМОВ
Сирдарё дарёси ўрта оқими сув ҳавзалари карпсимон (Cypriniformes) балиқлари цестодалари
Мақолада Сирдарё дарёси ўрта оқими сув ҳавзалари карпсимон балиқлари цестодалари тўғрисида
маълумотлар келтирилган. Олиб борилган тадқиқотлар ва адабиётлар маълумотлари асосида карпсимон
балиқларда 4 туркум, 6 оила, 11 авлодга мансуб 13 тур цестодалар қайд этилган. Қайд этилган 13 тур
цестодалардан 6 тури личинка ва 7 тури эса вояга етган шаклида паразитлик қилади. Уларнинг
паразитлик қилиш жойлари бўлиб, тана бўшлиғи, жигар, ўт халтаси, ичак тутқичлари, ичак ичи ва унинг
девори, шиллиқ пардалари аниқланди. Caryophyllaeus laticeps ва Ligula intestinalis турлари карпсимон
балиқларнинг специфик паразитлари ҳисобланади. Тадқиқот натижалари балиқлар цестодозларига қарши
профилактик тадбирларни ишлаб чиқишда илмий асос бўлиб хизмат қилади.
F.E.SAFAROVA, E.B.SHAKARBOEV , D.A.AZIMOV
Cestodes of cypriniformes fishes in the waterbodies of the midstream of the river Syrdarya
The article provides data on the cestodes of Cypriniformes fishes inhabiting waterbodies of the midstream
of the river Syrdarya. Based on own data and literature were registered thirteen cestodes species in Cypriniformes
fishes belonging to 11 genera, 6 families and 4 orders. 6 species were met in larvae stage and 7 - the adult form of
the found 13 species. Body cavities, liver, gallbladder, mesentery, the lumen of the intestine, its wall and a
mucous membrane appeared places of their parasitizing. Caryophyllaeus laticeps and Ligula intestinalis are
specific parasites of carp fish. Results of researches can serve as a scientific basis when developing preventive
actions at the cestodiasis of fish.
______________________
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УДК: 541: 636.2.082
Л.С.КУЧКАРОВА, Р.О.АТОЕВА

ВЛИЯНИЕ ДВУХВАЛЕНТНЫХ КАТИОНОВ
НА ПЕРЕВАРИВАНИЕ УГЛЕВОДОВ В РУБЦЕ КОРОВ
В опытах in vitro показано, что катионы двухвалентных металлов неоднозначно влияют на
активность гидролитических ферментов полости рубца. Ионы Сu2+ снижают, Са2+ повышают, а
Fe2+ и Zn2+ не изменяют активности α- амилазы. В тоже время все эти ионы, кроме кальция
вызывают снижение активности целлюлазы. Исследование кинетики карбогидраз, зависимой от
концентрации субстрата, показало, что сдвиг активности α–амилазы, но не целлюлазы, зависит от
изменения конформации фермента. Эти данные говорят о том, что перевариваемость углеводов в
полости рубца под действием катионов двухвалентных металлов замедляется. Данные наводят на
мысль о целесообразности использования органических или капсулированных форм минеральных
добавок для жвачных.
Полученный
фильтрат,
разливали
по
пробиркам и инкубировали с субстратом (крахмал
или целлюлоза), создавая условия, имитирующую
среду полости рубца (рН 6,7; температура 37ºС).
После инкубации с субстратами
в пробах
определяли
активность
α-амилазы
методом
А.Уголева (1969) [5] и целлюлазы методом А.
Dalhquvist (1984) [6]. Для изучения влияния
катионов на активность карбогидраз ионы Сu2+, Fe2+,
Ca2+ и Zn2+ добавляли в инкубационную смесь в
составе солей хлоридов в дозах 20 мкг, 225 мкг, 7
мг и 60 мкг ионов металла на 1 линкубационной
среды,
соответственно.
При
подборе
доз
минеральных солей основывались на потребности
животных и концентрациях последних в кормах, т.е
они были в пределах физиологических норм [7].
Полученные данные обрабатывались с
использованием метода Cтьюдента- Фишера с
определением средней ошибки и показателей t и Р.
В том случае, когда Р была меньше 0,05 значение
статистически достоверными не считались
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализы активностей карбогидраз рубца при
добавлении в пробы различных катионов металлов
показали, что ионы оказывают разнонаправленное
влияние на активность ферментов, участвующих в
начальных стадиях переваривания углеводов.
Результаты по влиянию двухвалентных катионов на
активность α-амилазы и целлюлазы представлены в
таблице.
Из таблицы видно, что при добавлении в
инкубационную смесь ионы меди вызывают
снижение активности α-амилазы на 28,4%, ионы
железа и цинка на активность фермента не влияют,
а ионы кальция повышают активность фермента на
45,7%. В тоже время ионы меди, железа, кальция и
цинка приводят к снижению активности целлюлазы
на 27,03; 28,93; 10,36 и 28,93% соответственно,
однако снижение активности под влиянием ионов
кальция было статистически недостоверным.

ВВЕДЕНИЕ
В получении животноводческой продукции,
разработка микроэлементных добавок является
одним из самых широко распространённых
направлений технологии кормопроизводства. Это
связано с тем, что продуктивности, здоровью и
благосостоянию
животного
значительно
способствуют ионы меди, цинка, кобальта и других
эссенцальных микроэлементов [1, 2, 3], которые
поступая в составе пищи и
воды в полость
желудочно-кишечного тракта и гемоциркуляцию в
той или иной степени начинают влиять на
ферментативные процессы. Несмотря на это,
возможные
конкурентные
воздействия
микроэлементов, в частности катионов металлов,
наферментативное
процессы
учитывались
исключительно только на промежуточных и/или
заключительных этапах ассимиляции нутриентов, в
том числе углеводов [4].
Однако,
взаимодействие
различных
органических и минеральных компонентов пищи,
равно как и процессы газификации и ферментации
начинаются в полости рубца. Поэтому, выявление
особенностей влияния некоторых минеральных
элементов на переваривание углеводов, основного
компонента пищи жвачных в рубце представляет
фундаментальный и практический интерес.
исследование
Цель настоящей работы –
влияния двухвалентных катионов на активность
ферментов углеводного пищеварения рубца.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В
качестве
ферментативно
активного
препарата использовали химус, полученный из
рубца свежезабитых
на бойне быков красной
степной породы. Химус рубца в термосе перевозили
в течение 30 мин в лабораторию и пропускали через
4 слоя поролонового фильтра
в другой
предварительно подогретый термос. Фильтрат
разводили раствором Рингера в соотношении 1:1.
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Таблица 1
Влияние двухвалентных ионов на активность α-амизазы (г/мин/мл) и целлюлазы
(мкмоль/час/мл)рубца быков (n=6)
M±m
Контроль
Сu2+
Fe2+
Ca2+
Zn2+

P
α-Амилаза
8,11±0,45
5,81±0,34
7,19±0,54
11,28±0,68
8,32±0,37

%

M±m
100
1,60
7,53
45,68
2,59

<0,02
>0,25
<0,02
>0,25

Следовательно, различные карбогидразы в
составе рубцовой жидкости неоднозначно влияют
на присутствие в смеси некоторых двухвалентных
катионов.
При
исследовании
кинетических
характеристик активности α-амилазы и целлюлазы
в присутствии ионов меди и кальция в тех же дозах
было выявлено специфическое
зависимое от
концентрации субстрата влияние катионов на
активность рубцовой α-амилазы. Как видно из
рисунка, активность фермента при концентрации
субстрата 10 мгм % была идентичной в

39,96±1,19
29,16±2.01
28,4±2,33
35,82±2,41
28,4±1,47

P
Целлюлаза
<0,001
<0,001
>0,25
<0,001

%
100,00
72,97
51,86
46,49
33,04

контрольной и опытной группах, далее при
увеличении концентрации активность фермента в
пробах с ионами меди была достоверно ниже, по
сравнению с интактными пробами на 16,0; 16,7;
19,4 и 21,6% при концентрациях субстрата 200,
300, 400 и 500 мг%, соответственно.
Ионы кальция,
по мере увеличения
оказывали
не
концентрации
субстрата
репрессирующее, а напротив, индуцирующее
влияние на активность рубцовой амилазы. Такое
влияние по мере увеличения концентрации
субстрата прогрессировало.

Влияние ионов Сu2+и Сa2+на активности α-амилазы содержимого рубца в зависимости от
концентрации субстрата (M±m; при n=6)
Эти данные свидетельствуют о том, что
изменение активности α-амилазы, как при
воздействии ионов меди, так и при воздействии
ионов кальция связано со степенью насыщения
фермента
субстратом,
т.е.
опосредовано
аллостерическими сдвигами его структуры. Роль
ионов кальция в индукции активности α-амилазы
доказывает и то, что коферментной частью αамилазы являются именно катионы кальция [8].
В отличие от α-амилазы, какой-либо
зависимости
активности
целлюлазы
от
концентрации субстрата под воздействием ионов
меди и кальция нами не было обнаружено.
Возможно, это связано с тем, что целлюлаза не
является как металлоферментом, так и аллосте-

рическим ферментом. Наблюдаемое уменьшение
активности целлюлазы также может быть
ингибированием
активности
опосредовано
жизнедеятельности
микробной
флоры
и
сопуствующим симбионтным пищеварением [8].
Таким
образом,
наши
данные
свидетельствуют о том, что попадающие в полость
рубца ионы двухвалетных металлов оказывают
влияние на переваривание углеводов. Среди
рассмотренных двухвалентных катионов (Сu2+,
Fe2+, Cа2+ и Zn2+) наиболее явно ингибиторное
влияние на активность карбогидраз проявляли
ионы меди, а стимулирующее влияние было
выявлено ионами кальция на активность только αамилазы.
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даже в допустимых дозах, снижает темпы
гидролиза углеводов в полости рубца. Они наводят
на мысль о целесообразности применения в
качестве пищевых добавок вместо неорганических
форм солей, органические, например хелаты или
специальные нерастворимые в рубце капсулы,
содержащие эссенциальные микроэлементы, в том
числе катионы металлов [10]. Применение таких
форм микроэлементных добавок необходимо и
потому, что сохранение высоких темпов гидролиза
нутриентов в полости рубца через механизмы
субстратной регуляции [11] обуславливает и более
результативный гидролиз олигосахаридов на
заключительных стадиях в тонкой кишке.
Эффективность гидролиза будучи сопряженной со
всасыванием отражается и на темпах ассимиляции
пищи [11] и приросте массы
сельскохозяйственных животных.

При исследовании зависимости активности
фермента от концентрации субстрата, т.е. роли
насыщенности активного центра его субстратом,
оказалось, что таковая проявилась по отношению к
α-амилазе, а целлюлаза заметных сдвигов в
активности в зависимости от концентрации
субстрата не проявляла. Мы предполагаем, что
такая реакция α-амилазы связана с тем, что она
является металлоферментом, в которой роль
кофактора играют ионы кальция, в отличие от
целлюлазы. Наши данные также подтверждают
многочисленные литературные данные о том, что
природа
катиона существенно влияет на
конформационные характеристики фермента, что
проявляется
в разнонаправленной реакции αамилазы при воздействии ионов меди и кальция[8].
В целом, наши данные показывают, что
употребление таких катионов, как, например медь,
Национальный Университет Узбекистан
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Поступила
12 март 2015 год
6. Dahlqvist
A.
Assay
of
intestinal
disaccharidases // Scand. J. Clin. Lab. Invest. – 1984. V.44, N 2. – P.169-72
7. Underwood E.J, Suttle N.F. 1999. The
Mineral Nutrition of Livestock, 3rd ed. CABI
Publishing, New York.
8. Комов, В.П. Биохимия / В.П. Комов, В.Н.
Шведова. – М.: Дрофа, 2004. – 640 с.
9. Tesan E.C., Rubeglio E., Maciero E.et al.
Experimental studies in rats on the effects on
growth and intestinal microflora of a new mix
combining calcium, iron, zinc and a prebiotic in a
milk-like vehicle // The Open Nutraceuticals Journal. 2009 - N 2. – P. 127-135.
10. Kegley E. B., Pass M. R., Moore J. C., Larson
C. K. 2012. Supplemental trace minerals (zinc, copper,
manganese, and cobalt) as Availa-4 or inorganic
sources for shipping-stressed beef cattle. Professional
Animal Scientist. 28:313-318.
11. Уголев А.М. Эволюция пищеварения и
принципы
эволюции
функций.
Элементы
современного функционализма. Ленинград, Наука,
1985. – 544 с.

Литература
1. Иоффе, В.Б. Корма и молоко / В.Б. Иоффе.
− Молодечно: УП Типография «Победа», 2002. −
231 с.
2. Прокофьева, Г.И. Качественный состав
молока коров в зависимости от уровня кормления /
Г.И. Прокофьева, Ф.Н. Абрапальский // Главный
зоотехник. − 2006. − №9. − с. 33−34.
3. Пилюк, Н.В. Оптимизация минерального
питания жвачных животных с использованием
местных источников сырья / Н.В. Пилюк // Весцi
акадэмii аграрных навук Рэспублiкi Беларусь. –
2001. – №1. – с. 56-59.
4. Arthington, J. D., and F. M. Pate. Effect of
corn-vs molasses -based supplements on trace mineral
status in beef heifers // J. Anim. Sci. - 2002. – V.80. P. 2787-2791.
5. Уголев
А.М.
Определение
амилолитической активности // Исследование
пищеварительного аппарата у человека - Л.: Наука,
1969. - с. 187–192.

Л.С.КУЧКАРОВА, Р.О.АТОЕВА
Катта қориндаги углеводларнинг ҳазм
бўлишига икки валентли металл катионларнинг таъсири
In vitro шароитда ўтказилган экспериментлар кўрсатдики, икки валентли металл катионлари кавш
қайтарувчиларнинг каттақорин бўшлиқдаги ферментлар фаоллигига ҳар хил таъсир қилади. αАмилазанинг фаоллигини Сu2+камайтиради, Са2+, Fe2+ва Zn2+ ионлари эса ўзгартирмайди. Шу билан
бирга барча, кальцийдан ташқари, қўлланилган ионлар целлюлазанинг фаоллигини камайтиради.
Субстрат концентрациясига боғлиқ бўлган карбогидразаларнинг кинетикасини ўрганиши шуни
кўрсатдики, α-амилаза, фермент фаоллигининг силжиши унинг структуравий ўзгаришлари билан боғлиқ,
лекин целлюлаза фаоллиги учун бу нарса таалуқли эмас. Бу далиллар катта қориндаги углеводларнинг
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ҳазм бўлишини металл катионлар таъсирида секинлашганлигини ва минерал қўшимчаларнинг органик
ёки капсулланган шаклларни қўлланилишини мақсадга мувофиқ эканлигини кўрсатмоқда.
L.S.KUCHKAROVA, R.O.ATOEVA
Effect of divalent metal cations for the digestion of carbohydrates in the rumen
It was shown that the divalent metal cations affect ambiguous activity of hydrolytic enzymes in rumen
cavity in vitro condition. Cu2+ ions decrease, Ca2 + increase and Fe2+ and Zn2+ did not alter the activity of αamylase. At the same time, all those ions exept for calcium cause reducing of cellulase activity. Substrate
concentration depended kinetics study of carbohydrases activity was showed that enzyme actvity shift is depended
on changes enzyme conformation forα- amylase but not cellulase. These data suggest that the digestibility of
carbohydrates in the rumen cavity under the action of the divalent metal cations slows. So it is advisable to use of
organic or encapsulated forms of mineral additieles for feeds in ruminant animals.
______________________
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ЎСИМЛИКЛАРНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ
УДК:632.2.7.
М.М.РАШИДОВ, Р.С.САТБАЕВА, Д.У.ИСМАЙЛОВ, Х.Х.КИМСАНБОЕВ

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ЭНТОСПИЛАН 20% с.п. ПРОТИВ
ТЛИ НА ХЛОПЧАТНИКЕ
Хлопчатник, как и многие сельскохозяйственные культуры, подвержен заселению многих
вредных насекомых, опаснейшими из которых являются тли. В борьбе с ними часто применяют
химические препараты, одним из них испытанных нами был новый препарат Энтоспилан 20% с.п.0,15 кг/га. Опыт состоял из нескольких вариантов Энтоспилан 20% с.п.-0,15 кг/га, 250 рабочей
жидкости, Моспилан 20% н. кук (эталон) - 0,15 кг/га, 250 рабочей жидкости для борьбы тлями, на
хлопчатнике.
Биологическая эффективность препарата Энтоспилан 20% с.п. в испытанной норме расхода, и
эталон в борьбе против тли на хлопчатнике к 14-му дню после обработки растений превосходит
значения принятого критерия положительной оценки препарата, равного 97,8 %
Ключевые слова: препарат, Энтоспилан, хлопчатник, тля, норма расхода, эталон,
биологическая эффективность.
них. В результате края листьев загибаются внутрь,
поверхность покрывается сетью мелких складок и
морщин. Тли высасывают соки из листьев, что
вызывает у растений углеводное истощение.
Растения отстают в росте и размере, слабеют,
бутоны, цветы и завязи опадают, снижается
качество и масса волокна. В период раскрытия
коробочек
волокно
пачкается
липкими
сахаристыми выделениями тли, которые служат
питательным субстратом для сапрофитных грибов,
вызывающих почернение волокна и в дальнейшем
его загнивание [6]. Хлопковая тля питается более
чем 60 растениями, относящимися к 27 семействам.
Она повреждает хлопчатник, бахчевые культуры,
клещевину, арахис, кенаф, кунжут и др.
Размножение тли начинается ранней весной при
температуре воздуха около 120С. Основными
резервациями в этот период являются сорняки, с
них крылатые тли мигрируют на хлопчатник и
другие культуры [3]. В период развития массовой
численности тли, потеря урожая может составить
до 50% [7].
Для борьбы с тлёй разработано несколько
методов, однако наиболее радикальный из них
химический.
МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПЫТА

ВВЕДЕНИЕ
Хлопчатник, как и многие сельскохозяйственные культуры, подвержен заселению
многих вредных насекомых, опаснейшими из
которых являются тли. Против них используются
несколько методов борьбы. Но нужно отметить,
что наиболее эффективным является химический,
хотя он имеет ряд недостатков.
С целью свести к минимуму отрицательные
последствия его, необходим грамотный подход.
Одним из способов решения этой задачи является
подбор наиболее эффективных, менее токсичных и
быстродействующих препаратов.
С этой целью нами в 2013 -2014 гг испытан
новый препарат Энтоспилан 20 % с.п. для борьбы с
тлями на хлопчатнике.
Тля - как вредитель хлопчатника известна
давно - ещё в 1910 году И.В.Васильев [5]
опубликовал работу посвящённую ей. Хлопчатнику
большой вред наносят три вида тли: Арhis gossypii хлопковая, Арhis craccivora Koch - акацевая тля,
Acyrthosiphon gossypii Mordy - большая хлопковая
тля [1, 4]. На хлопчатнике тля заселяет преимущественно нижнюю поверхность семядолей и
верхушечную почку молодых растений. Последние
прекращают рост, верхушечная почка погибает, а с
появлением настоящих листьев тля питается на
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Испытания препарата Энтоспилан 20% с.п.
были
проведены на посевах хлопчатника в
Ташкентской области Уртачирчикском районе,
учебном хозяйстве ТошДАУ.
Энтоспилан 20% с.п. действующее вещество:
Ацетамиприд, посев хлопчатника май 2013 -2014
гг. К началу учетов высота стояния растений 40-45
см, густота стояния -95-98 тыс. растений на 1 га
растения находились в фазе бутонизации и
цветения.
Почвы опытных участков – луговые
пойменные,
болотно-луговые
и
болотные,
орошаемые луговые на пойме, орошаемые луговые,
солончаковые пойменной террасы. Орошение не
вызывает засоления почвы. Глубина залегания
грунтовых вод 1,5-1,9 м.
Размер делянок
составлял по 1 га для
каждого
варианта
опыта
в
трехкратной
повторности.
Схема опыта:
1. Энтоспилан 20% с.п. тля
- 0,15 кг/га
2. Моспилан 20 % н.кук. (эталон) - 0,15 кг/га
3. Контроль (без обработки)
Норма расхода рабочей жидкости при
проведении испытаний составляла 250 л/га.
Обработку растений рабочими растворами
препаратов производили в утренние часы 14 июня
2013 г., при температуре воздуха 240С, скорости
ветра 1-2 м/с, относительной влажности воздуха
57%.
Применение препаратов осуществлялось
путем сплошного опрыскивания растений на
опытных делянках рабочими
растворами.
Тракторный опрыскиватель ОВХ-28.
Учеты численности вредителя на опытных
делянках
проводились
в
соответствии
с

«Методическими указаниями - 2004» [8] и рабочей
программой
перед
обработкой
растений
препаратами (предварительный учет), затем на
третий, седьмой и четырнадцатый дни после
обработки.
Биологическую эффективность препарата
оценивали процентом снижения численности
вредителя, отражающим эффект воздействия
испытываемого препарата на подопытный объект.
За критерий положительной оценки препарата для
борьбы с подопытными вредителями принята
биологическая эффективность не менее 97,8 % для
сосущих вредителей [8]. Расчет биологическую
эффективности выполнен по формуле Аббота,
модернизированной Хендерсоном и Тильтоном:
Та хСв
Э = 100 х ---------------,
Тв х Са
Э – биологическая эффективность,
выражении численности вредителя, с поправкой на
контроль, %
Тв –число живых особей перед
обработкой, опыт;
Та - число живых особей после
обработки, опыт;
Св - число живых особей перед
обработкой, контроль;
Са - число живых особей в контроле, в
последующие учеты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
биологической
Результаты
расчета
эффективности испытываемого препарата и
эталона приведены в таблице № 1.

Таблица 1
Биологическая эффективность Энтоспилана 20% с.п. в борьбе с тлями на хлопчатнике
(Уртачирчикский район Ташкентской области,ТашГАУ уч/хоз.2013г.)

№

Варианты
опыта

1

Энтоспилан
20% с.п.

2

Моспилан
20%
(эталон)

3

Норма
расхода,
кг/га
0,15

0,15
c.п.

Контроль
(без обработки )

-

1
2
3
средн.
1
2
3
средн.

Средняя численность тли на одно
растение, экз.
после обработки по дням
до
учета
обработки
3
7
14
29.3
4.8
1.7
0.7
28.7
4.0
1.3
0.5
26.7
3.8
1.4
0.6
28.2
4.2
1.5
0.6
24.2
6.8
3.7
2.1
26.9
5.9
4.1
2.3
29.2
7.1
5.6
4.1
26.7
6.6
4.4
3.1

1
2
3
средн.

27.2
26.9
28.1
27.4

Повторность
опыта

37.3
37.0
39.5
37.6
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37.0
42.9
40.0
39.9

41.0
46.0
42.0
43.0

Биологическая
эффективность, % по
дням учета
3
83.6
86.0
85.7
85.1
71.7
78.0
75.6
75.1

7
94.1
95.4
94.7
94.6
84.6
84.7
80.8
83.3

14
97.6
98.2
97.7
97.8
91.2
88.1
85.9
88.3

-

-

-

-

-

-

В
результате
выполненных
расчетов
биологической эффективности испытываемых
препарата и эталона при принятых нормах расхода
получены следующие данные: при норме расхода
Энтоспилан 20% с.п. 0,15 кг/га среднее значение
биологической эффективности по срокам учета на
14-день составила 97.8 %, (таб.1)
Таким образом, Энтоспилан 20% с.п.-0,15
кг/га, 250 л/га рабочей жидкости, является
высокоэффективным средством борьбы против
тлей на посевах хлопчатника. Он может быть
использован путем тракторного опрыскивания с
расходом воды 200-300 л/га.
Биологическая эффективность препарата
Энтоспилан 20% с.п. испытанной норме расхода,

так и эталона в борьбе против тли на хлопчатнике к
14-му дню после обработки растений превосходит
значения принятого критерия положительной
оценки препарата, равного 97,8 % и достигает его к
14-му дню после обработки хлопчатника.
ВЫВОДЫ
Включить препарат Энтоспилан 20% с.п. в
список препаратов, разрешенных для борьбы с
тлями в норме расхода 0,15, 0,3 л/га в норме
расхода рабочей жидкости 250-300 л/га методом
сплошной обработки растений тракторным
опрыскивателем.
Препарат в рекомендованной норме расхода
не фитотоксичен. Препарат образует хорошую
рабочую суспензию совместно с водой.
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3 марта 2015 года
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М.М. РАШИДОВ, Р.С. САТБАЕВА, Д.У. ИСМАЙЛОВ, Х.Х. КИМСАНБОЕВ
Энтоспилан 20% с.п. препаратини ғўзадаги ўсимлик битларига самарадорлигини ўрганиш
Ғўза бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари каби кўплаб зарарли хашаротлар, улардан энг хавфлилиги ўсимлик битларидир. Шу мақсадда биз 20 %ли намланувчи кукун энтоспиланни гектарига 0,15 кг 250
литр суюқликда ҳамда эталон сифатида 20 %ли намланувчи кукун Моспилан гектарига 0,15 кг миқдорида
250 литр ишчи эритмаси билан ғўзадаги ўсимлик битларига қарши ишлов бердик. Энтоспиланни 20% ли
намланувчи кукунини ўрганилган нормаларда ва эталон препаратига нисбатан 14 – кунда анча юқори
ижобий натижа олинди, яъни 97,8 % ғўзадаги ўсимлик битлари нобуд бўлди.
M.M.RASHIDOV, R.S. SATBAEVA, D.U.ISMAILOV, KH.KH.KIMSANBAEV
The study of Entospilan’s 20% w.p. efficiancy against aphids on cotton
Cotton, as well as many crops susceptible to colonization of many harmful insects, the most dangerous of
which are aphids. To this end, we have a new drug Entospilan 20% wp-0.15 kg / ha, 250 hydraulic fluid Mospilan
20% n. Cook (reference) - 0.15 kg / ha, the working fluid 250 to control aphids in cotton.
The biological efficacy of the drug Entospilan 20% wp tested application rate and benchmark against aphids
on cotton to the 14th day after the treatment plant exceeds the value of the criterion of positive evaluation of drug
equal to 97.8%, while it reaches to the 14th day after the treatment of cotton.
______________________
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УДК : 632.768+595.
Ш. ЭСОНБАЕВ, Х. ШУКУРОВ, А. АНОРБАЕВ, И. САИДОВ

ЭНТОМОФАГИ КОКЦИДЫ НА ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУРАХ УЗБЕКИСТАНА
В статье приводятся данные по энтомофагам щитовок в плодовых садах. На фиолетовой
щитовке отмечены: двухточечный холикорус (Chilocurus bipustulatus L .) и экзохомус (Exochomus
quadripustulatus L.), два вида хищных клещей: Cheletogenes ornatus Gane Strini et Panzago
(сем.Cheyletidae ) и Kagorta gamasina (сем. Phytiseiidae), а также три вида паразитов Aphytis
proclia Walk., Aphytis mytilas pidis Le Baron и Coccophagoides simili Masi. Обсуждается вопрос
степени поражения фиолетовой щитовки паразитами в условиях Ташкентской области.
Ключевые слова: щитовки, паразит, Prosputella inquireda, Habrolepis pascuorum,
Coccophagus lycimma Walk, хищники, энтомофаги, фиолетовая щитовка, Ташкентская область
Еременко
и
др. (1970)
указывают:
Aspidiophagus citrus Craw, Prosputella inquireda,
Habrolepis pascuorum, Coccophagus lycimma Walk
и Hispamella lauri Mercet.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В регуляции
численности фиолетовой
щитовки большую роль играют ее природные
энтомофаги. Нами, в течении 2013-2014 гг.
изучались энтомофаги, собранные в природных
условиях и размножение их в лабораторных
условиях. При этом на фиолетовой щитовке
отмечены
два вида хищников: двухточечный
хилокорус (Chilocurus bipustulatus L .) и экзохомус
(Sxochomus quadripustulatus L.). Двухточечный
хилокорус размножаясь массово в садах, в
ощутимых
размерах снижает
численность
фиолетовой щитовки. Один жук съедает до 100
щитовок (Рубцов И.А.1954).
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Кроме того, на
фиолетовой
щитовке
выявлены два вида клещей: Cheletogenes ornatus
Gane Strini et Panzago (сем.Cheyletidae ) и
Kagorta gamasina (сем. Phytiseiidae).
Клещи
красновато – розоватого цвета, присасываются к
личинкам и имаго самок щитовки, питаясь ими
вызывая гибель последних.
Cheletogenes ornatus (C. & F) широко
встречается
на
фруктовых
деревьях
и
декоративных растений в Ташкентской области и
играет важную роль в контроле червеца. Было
обнаружено, что данный вид является паразит
Parlatoria oleae Colvee, Asterolecanium pustulans
Ckll., Ceroplastes rusci L., Ceroplastes floridensis
Comst. и Chrysomphalus aonidum L. В лаборатории,
где яйца Parlatoria oleae Colvee
были
предоставлены в качестве питания, плодовитость
самки в среднем составляла 16,8 яиц, период
яйцекладки в среднем равнялся 12,8 дней, стадия
яйца - 7,8 дней и развитие от вылупления до имаго
- 15-16 дней. В незрелых стадиях и взрослой жизни,
плодовитость самки в среднем составляла около
170 яиц.

ВВЕДЕНИЕ
Среди комплекса
мероприятий по защите
плодовых культур от вредителей
особую
значимость приобретают биологические средства
дающие высокую эффективность при отсутствии
отрицательного
воздействия на окружающую
среду.
Поэтому, биологическому методу в
плодоводстве
отдается предпочтение ввиду
непосредственного
употребления
урожая в
пищу.
защиты
Одним из факторов успешной
плодовых культур является изучение видового
состава
и биологических
особенностей
энтомофагов, а также условий, обеспечивающих
накопление
в садовом
агробиоценозе
и
повышения эффективности их.
Значительный вред плодовым культурам
Узбекистана наносит фиолетовая
щитовка,
повреждающая почти все плодовые культуры.
Поселяясь на коре ветвей, плодах и листьях, она
высасывает
клеточный сок, при этом
деформируются и отмирают отдельные ветви и
даже все дерево. В местах питания щитовки,
особенно на плодах, образуются фиолетово красные пятна, которые резко снижают товарное
качество плодов.
Щиток самки фиолетовой
щитовки
(Parlatoria oleae Colvee) величиной 2 мм, круглый
или неправильно округлой формы. Сероватый, с
темной серединой, тело самки фиолетовое. Самец с
одной парой крыльев, красновато-фиолетовый,
длиной около 1 мм. Последний сегмент брюшка
самца вытянут в
длинный отросток. Яйцо
фиолетовое, удлиненное, 0,1-0,2 мм длиною.
Личинки после наращивания щитка отличаются от
взрослых меньшей величиной, личинки самцов
удлиненные, куколка самца под продолговатым
щитком, около 1 мм в длину. У куколки постепенно
развиваются ноги, покрытые кутикулярной
оболочкой (Яхонтов, 1953).
В качестве паразитов фиолетовой щитовки
А.К Сосина
(1962), А.Г. Давлетшина, Т.С.
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В лабораторных условиях из фиолетовой
щитовки нами выявлены следующие паразиты:
Aphytis proclia Walk., Aphytis mytilas pidis Le
Baron и Coccophagoides simili Masi значение
которых
очень
велико. В ограничении
численности фиолетовой щитовки особое значение
имеют Prospatella perniciosi Tow. и Aphytis proclia
Wlk., которые нередко заражают от 20 до 80%
популяции. Оба паразита широко распространены в
Ташкентской области и Ферганской долине.
Aphytis
proclia
Walk. в наших условиях
развивается в шести поколениях. Он паразитирует
на самках фиолетовой щитовок. При их недостатке
афитис откладывает яйца на личинках второго
возраста и даже самцах щитовок. Обычно, на
мелких особях хозяина, личинки паразита не имеют
достаточно пищи и погибают.
Зимует афитис в фазе взрослой личинки под
щитком
самок
щитовок.
Весной
при

среднесуточной температуре +15-17°С личинки
окукливаются, затем паразит вылетает. При вылете
имеет небольшой запас зрелых яиц и немедленно
приступает к яйцекладке. Основная же масса яиц
созревает в процессе дальнейшей жизни и питания
паразита.
Паразит питается нектаром
люцерны,
хлопчатника и цветущих сорняков. Поэтому,
введение в фитоценоз сада нектароносных
растений содействует деятельности паразитов, что
особенно важно в экстремальных условиях климата
Узбекистана.
Наши учеты показывают, что в 2013 г. в
результате развития паразита гибель щитовок
составила 9,0 – 22,0 %, в среднем - 15,0 %, а в
2014 г. заражение паразитов – 11,0-28,0 %, в
среднем 19,0 %, соответственно (рис.1).
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Рис. Динамика численности и процент заражения фиолетовой щитовки паразитами Aphytis proclia
Walk (Ташкентская обл., 2013-2014).
Необходимо отметить, что деятельность
паразитов
легко
учитывается
по летним
отверстиям на щитке.
ВЫВОДЫ
Нашими исследованиями
на фиолетовой
щитовке отмечен ряд энтомофагов; двухточечный
холикорус (Chilocurus bipustulatus L .) и экзохомус
(Sxochomus quadripustulatus L.), а также два вида
хищных клещей: Cheletogenes ornatus Gane Strini

et Panzago (сем.Cheyletidae ) и Kagorta gamasina
(сем. Phytiseiidae) и три вида паразитов Aphytis
proclia Walk., Aphytis mytilas pidis Le Baron и
Coccophagoides simili Masi. Обсуждается вопрос
степени
поражения
фиолетовой
щитовки
паразитами в условиях Ташкентской области.
Получены данные по возможности массового
размножения и использования энтомофагов Афитис против фиолетовой щитовки.

ТашГАУ

Поступила
9 марта 2015 года
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Ш. ЭСОНБАЕВ, Х. ШУКУРОВ, А. АНОРБАЕВ, И. САИДОВ
Ўзбекистон мевали боғларидаги қолқондорларнинг энтомофаглари
Мақолада мевали боғ экинларида учровчи қолқондорлар ва уларнинг энтомофаг турлари бўйича
тадқиқотлар олиб борилган. Унга кўра сиёҳранг қолқондорнинг иккита йиртқич энтомофаглари икки
нуқтали хилокорус (Chilocurus bipustulatus L .) ва экзохомус (Exochomus quadripustulatus L.) турлари,
икки турдаги йиртқич каналар Cheletogenes ornatus Gane Strini et Panzago (сем.Cheyletidae ) и
Kagorta gamasina (сем. Phytiseiidae) ва уч турдаги паразит Aphytis proclia Walk., Aphytis mytilas pidis
Le Baron и Coccophagoides simili Masi турлари аниқланган. Тошкент вилояти шароитида сиёҳранг
қолқондорларнинг паразит турлари билан зарарланиш даражаси тадқиқ этилган.
S. ESONBAEV, H. SHUKUROV, A. ANORBAEV, I. SAIDOV
Entomophages Сoccidae in fruit culture of Uzbekistan
The article provides data on entomophages scale insects in orchards. On the purple scale insects marked
two point holikorus (Chilocurus bipustulatus L.) and ekzohomus (Sxochomus quadripustulatus L.), as well as two
species of predatory mites: Cheletogenes ornatus Gane Strini et Panzago (sem.Cheyletidae) and Kagorta
gamasina (Sem. Phytiseiidae) and three type of parasite Aphytis proclia Walk., Aphytis mytilas pidis Le Baron and
Coccophagoides simili Masi. The question of the extent of damage Parlatoria oleae Colvee parasites under the
Tashkent region has been analized.
______________________

ЎЎК: 620.197.1+582.288
А.Б.УЧАРОВ, М.Р.МУХАММАДИЕВА, Х.К.АГЗАМОВА

АЙРИМ ЭНТОМОПАТОГЕН
ЗАМБУРУҒЛАРНИ ОЛМА МЕВАХЎРИ ТУХУМИГА ТАЪСИРИ
Олма мевахўрининг касалланган ва нобуд бўлган қуртларидан, зараркунанданинг
тухумларидан ажратиб олинган замбуруғларнинг таъсири ўрганилди. Зарарлаш учун Aspergillus
flavus Link, A.terreus Thom, Cephalosporium lecanii Zimm. Beauveria densa (Link) Vuill., B.bassiana
(Bals) Vuill, Spicaria farinose Vuill, Sporotrichium densim Fr., шунингдек фунгиоспорин замбуруғли
препаратидан фойдаланилди.
Таянч сўзлар: замбуруғ, фунгиоспорин, спора, олма мевахўри, Aspergillus flavus, Beauveria
bassiana.
мизнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш
КИРИШ
Ўзбекистон Республикаси жаҳон иқтисодий юзасидан бир қатор ишлар амалга оширилмоқда.
Атроф - муҳитни тоза сақлаш, экологик тоза
инқирозидан чиқиш даврида барча етиштирилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларини жаҳон маҳсулотларни олиш ва зарарли ҳашаротларни
бозор талабларига жавоб берадиган даражада сифат кимёвий дориларга чидамли формаларидан
кўрсаткичларига эга бўлишини тақозо этади. сақланиш учун фойдали ҳашаротлардан, яъни
Эндиликда
қишлоқ
хўжалигининг
барча энтомофаглардан фойдаланиш зарурлиги яққол
ташланмоқда.
Кейинги
йилларда
соҳаларида ислоҳотлар ўтказилиб, мамлакати- кўзга
боғдорчилик майдонининг кенгайиб бориши
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натижасида, Республикамизда қишлоқ хўжалик
экинларини жойлашиш структураси рўй берган
ўзгаришлар йиллар мобайнида озиқланиш занжири
асосида вужудга келган организмлар тур
таркибининг ўзгариши, илгари
ҳосилдорликка
таъсири кам бўлган турларнинг зарарини ошишига
сабаб бўлмоқда.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ
Уруғмевали боғлардаги олма меваси
ва
замбуруғлар.
ТАДҚИҚОТ УСЛУБИ
Н.А.Наумов услубидан фойдаланилган.
Қишлоқ хўжалик экинларининг зараркунандаларига қарши микробиологик усулда
курашиш тўғрисидаги адабиётларда ҳашаротлар
тухумининг замбуруғлар билан зарарланишга
бағишланган ишлар нисбатан кам учрайди.

Бинобарин, [5] хабар қиладики, лаборатория
шароитларида тунлам тухумлари 12 кунда уларни
84% гача нобуд бўлишини келтириб чиқарувчи
Aspergillus
flavus
Link
замбуруғи
билан
зарарланган. П.Н.Головин [1] комсток қурти
тухумларида фаол ривожланувчи ва уларни нобуд
қилувчи Verticillium авлодига мансуб иккита янги
турни тавсифлаган [7]. Тажрибалар билан
исботладики,
май
қўнғизининг
тухумлари
Beauveria densa (Link) Vuill. замбуруғи билан
зарарланади. Муаллиф зарарланган тухумларнинг
тўқ рангга киришини, эзилганда таркибида
мускардина замбуруғи элементларига эга сутсимон
рангдаги суюқлик ажралиб чиқишини кузатди.
C.N.Behnre, L.D.Paschke аниқладики, колорадо
қўнғизининг тухумлари B.bassiana таъсирига
чидамлидир.
1-жадвал
Олма мевахўри тухумларига ажратилган замбуруғлар суспензияси ва фунгиоспориннинг таъсири.
Тошкент вилояти. 2009-2011 йй
ЎзРФА Микробиология институтининг лабораторияси

№

Замбуруғ тури

1.

Aspergillus niger

2.

A.flavus

3.

Cephalosporium lecanii

4.

Beauveria bassiana Vuill

5.

Beauveria densa

6.

Spicaria farinose

7.

Sporotrichum densim

8.
9.

Фунгиоспорин
Назорат (дистилланган сув билан
ишланган)

Замбуруғ
титри
2,5х10
2,5х10
2,5х10
2,5х10
2,5х10
2,5х10
2,5х10
-

Тухум
сони

Тухум фазасида нобуд
бўлганлари
дона
%
44
61,1

Чиққан қуртлар сони
дона
25

%
39,9

81,3

8

18,7

34

65,0

14

35,0

36

84,0

6

16,0

57

45

76,4

12

23,6

6

87

59

65,3

28

34,7

6

93

54

53,1

39

46,9

66
58

48
7

69,5
10,5

18
17

30,5
89,5

6

69

6

54

46

6

48

6

42

6

Олмаларни
Beauveria
bassiana
(Bals.)
замбуруғи споралари билан зарарлаб, 42 тадан 7 та
ҳолатда
олма
мевахўри
тухумларининг
ривожланмаётганлигини қайд этди. Т.А.Примак
тажрибалари [3].
шуни кўрсатдики, зарарли
тошбақачанинг тухумлари боверия ва аспергиллус
замбуруғи билан зарарланганда уларнинг нобуд
бўлиши мос ҳолда 21 ва 33% ни ташкил этган.
Биринчи ёшдаги қуртларда микознинг типик
белгилари пайдо бўлади, аспергиллдан 54% ва
боверия замбуруғидан 100% қуртлар нобуд бўлади.
Келтирилган маълумотлардан бизга маълум
бўлишича, ҳашаротларни тухумлик фазасида
спонтан экспериментал зарарлаш тўғрисидаги
маълумотларни тавсифлайди [4]. Биз лаборатория
тажрибаларимизда олма мевахўрининг касалланган
ва нобуд бўлган қуртларидан, шунингдек ушбу
зараркунанданинг тухумларидан ажратиб олинган
замбуруғларнинг таъсирини ўргандик. Зарарлаш
учун Aspergillus flavus Link, A.terreus Thom,

Cephalosporium lecanii Zimm., Beauveria densa
(Link) Vuill., B.bassiana (Bals) Vuill, Spicaria
farinose Vuill, Sporotrichium densim Fr., шунингдек
Фунгиоспорин
замбуруғли
препаратидан
фойдаланилди.
Лаборатория шароитларида олма мевахўрининг тухумларига картошка агарида ўстирилган
замбуруғ спора суспензияси бир квадрат метрга 10
6
мл суюқлик сарфи билан қўл пуркагичида 2,5х10
титрда пуркалди. Сўнгра тухум фильтр қоғозида
қуритилди, бонкага солинди ва қулай намлик
0
шароитларида ҳавонинг ҳарорати 27 да ушланди.
Назорат гуруҳидаги тухумларга сув билан ишлов
берилди.
Уч кундан сўнг замбуруғлар ўсган
тухумларнинг сони қайд этилди. 1-жадвал
маълумотларидан
кўриниб
турганидек,
қуртларнинг чиқиши Aspergillus niger замбуруғида
39,1, A.flavus– 34,7%, Sporotrichum densim да 46,9%,
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Cephalosporium lecanii – 35,0%, Beauveria bassiana
– 16,0%, Beauveria densa – 23,6%, Фунгиспорин
препаратида 30,5% ва назоратда 89,5% ни ташкил
этди, қолган тухумлар нобуд бўлди. Нобуд бўлган
тухумлар оқи-хира рангда бўлди, тухум ичида тўқ
тусли нобуд бўлган муртак кузатилди. Тухум
микроскоп
остида
текширилганда
микоз
белгиларига хос замбуруғнинг ривожланиш
босқичи қайд этилди. Тухумдан чиққан қуртларни
кузатиш шуни кўрсатдики, тажриба гуруҳларида 1
ёшдаги қуртларнинг кўплаб нобуд бўлиши

кузатилди, 8 - кунга келиб нобуд бўлиш даражаси
5,5 дан 100% гача етди, назоратда эса ушбу даврга
келиб 11,7% қуртлар нобуд бўлди (2-жадвал).
Нобуд бўлган қуртлар нам камерага нобуд
бўлишнинг
сабабини
ўрганиш
учун
жойлаштирилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ
Тажрибаларнинг
кўрсатишича,
олма
мевахўри тухумларининг замбуруғлар билан
зарарланиши пировард натижада уларнинг нобуд
бўлиши билан якунланади.
2-жадвал
Очиб чиққан қуртларда микознинг пайдо бўлишида тухум юзасидаги микознинг
мавжудлигини ўрганиш

Вариант
рақами

Кунларда микоздан қуртларнинг нобуд бўлиши

Очиб чиққан
қуртлар сони

3

4

8

-

1

3

1

2

5

-

-

2

-

1

4

1

1

9

-

-

13

-

2

6

-

-

17

-

-

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

5

6

7

Aspergillus niger
1
1
A.flavus Link ex
0
0
0
Cephalosporium lecanii
2
1
Beauveria bassiana
1
0
0
Beauveria densa
1
Spicaria farinose
2
1
1
Sporotrichum densim
1
1
2
Фунгиоспорин
1
Назорат
1
1
-

Тирик
қуртлар
сони, дона

Самарадорлик,
%

-

5

29,1

0

0

100

-

2

54,6

0

0

100

-

1

71,6

-

5

37,0

-

7

38,9

-

5

5,5

-

15

0,0

8

юқори даражаси Aspergillus flavus ва Bauveria
bassiana замбуруғлари билан зарарланганлиги
қайд этилди. Бунда нобуд бўлиш мос ҳолда 81,3 %
ва 84,0 % ни ташкил этди. Бу эса замбуруғлардан
олма мевахўрига қарши унинг тухумлик фазасида
фойдаланиш мумкинлигидан далолат беради.

ХУЛОСА
Зарарлаш учун Aspergillus flavus Link,
A.terreus Thom, Cephalosporium lecanii
Zimm.
Beauveria densa (Link) Vuill., B.bassiana (Bals) Vuill,
Spicaria farinose Vuill, Sporotrichium densim Fr.,
шунингдек, Фунгиоспорин замбуруғли препаратидан фойдаланилганда, нобуд бўлишнинг энг
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Kartoffelhafers durch Beauveria-Befall. Nachricht. 5,
1952. - Р. 358.
8. Hornbostel W. Kann Beouveria dense auch

die Eier des Maiksfers befallen Zither, Pflansenschuts
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А.Б.УЧАРОВ, М.Р.МУХАММАДИЕВА, Х.К.АГЗАМОВА
Воздействие некоторых видов энтомопатогенных грибов на яйца яблонной плодожорки
В статье обсуждается вопрос заражения яиц яблонной плодожорки энтомопатогенными
микромицетами: Aspergillus flavus Link, A.terreus Thom., Cephalosporium lecanii Zimm., Beauveria dense
(Link) Vuill., B.bassiana (Bals.) Vuill., Spicaria farinose Vuill., Sporotrichium densim Fr., выделенными из
пораженных личинок вредителя. Наибольшую степень поражения проявили Aspergillus flavus и Bauveria
bassiana, 81,3 и 84% погибших яиц.
A.B.UCHAROV, M.R.MUKHAMMADIEVA, KH.K.AGZAMOVA
The influence of some species of entomopathological fungi on the eggs of apple codling moth.
In this article the question of infestation of the eggs of apple codling moth with entomopatogenic fungi is
discussed The species: Aspergillus flavus Link, A.terreus Thom., Cephalosporium lecanii Zimm., Beauveria
densa (Lk) Vuill., , B.bassiana (Bals.) Vuill., Spicaria farinose Vuill., Sporotrichium densim Fr. which was
excreted from the infected by larvae of a depredator.The greatest degree of a lesion was displayed by Aspergillus
flavus (81,3%) and Bauveria bassiana, (84 % of the eggs lost).
______________________
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ЎСИМЛИКШУНОСЛИК

ЎЎК: 633.183/581.111.
Ю. ХОЖАМҚУЛОВА, Т. ХОДЖАҚУЛОВ

ТУРЛИ ТУПРОҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИНИНГ ШОЛИ ҲОСИЛДОРЛИГИГА
ТАЪСИРИ
Шолининг пишиб етилиши учун барча агротехник шарт-шароитлар қаторида тупроқнинг ва
оқар сувнинг таркиби ҳамда ҳарорати сингари омиллар ҳам муҳим роль ўйнайди. Тошкент вилояти
ва Хоразм вилоятининг тупроқ-иқлим шароитлари бир – биридан бирмунча фарқ қилади ва шоли
экини мана шу фарқларни ривожланиш жараёнида ўзида акс эттириб, турли хил натижалар
олинишига сабаб бўлади. Шолининг ривожланиш даврлари ва хўжалик кўрсаткичлари ҳар хил
бўлиб, ўзгариши пишиш даври ва ҳосилдорлигида яққол намоён бўлади. Ҳосилдорлик гектаридан
5,0-7,0 центнергача фарқ қилиб, 1000 -1500 м3 сув иқтисодига эришилади.
Таянч сўзлар: шоли, нав, уруғ, тупроқ, сув, қатлам, миқдор, кун, фойдали
ҳарорат,
агротехнология, фреза агрегати, сифат, ҳосилдорлик, самара.
қуйидагилар аниқланди: поя узунлиги, см., туп
сони, дона; маҳсулдор поялар сони, дона; барг
сатҳи, см2. Шолининг биологик ҳосилини барча
такрорлашларнинг
белгиланган
ҳар
бир
бўлакчанинг 1 м2 майдонида 5 нуқтасидан шоли
ўриб олинди ва дони янчиб олиниб, тарозида
тортиш йўли орқали аниқланди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Маълумки, Тошкент вилоятида асосан
Чирчиқ ва Қорасув дарёлари сувидан кенг
фойдаланилади. Бу дарёларнинг суви эса бевосита
яқин тоғлардаги қорларнинг эришидан ҳосил
бўлиб, сув токи далаларга етиб келгунича етарли
иссиқ ҳароратни ололмайди ва ниҳоятда тиниқдир.
Шунинг учун ушбу дарёларнинг ва уларга ёндош
Полвон каналининг сувлари ёз фаслининг
жазирама саратон ойида ҳам ниҳоятда совуқ бўлиб,
ундан фойдаланаётган экинларга, шу жумладан
шолига ўз таъсирини ўтказади. Бунинг исботи
шундаки, Ўзбекистонда яратилиб 2010 йилгача
кенг экилиб келинган шолининг ўртапишар
Авангард нави Тошкент вилояти шароитида
камида 125 кунда пишиб етилган бўлса, ушбу нав
Амударёнинг илиқ сувидан фойдаланадиган
Хоразм вилояти тупроқ - иқлим шароитларида 115
кунгача пишиб етилиб ўз-ўзидан ўртапишар эмас,
эртапишар шоли навлари гуруҳига ўтиб қолган.
Бу
фактлар
шоличилик
соҳасидаги
тадқиқотчилар
ҳамда
Хоразмлик
шоли

КИРИШ
Шолини
суғориш
режимида
иқлим,
экология, физиология, гидрогеологик омиллар
катта роль уйнайди, ушбу омиллар ҳисобга олиниб
сув меъёрлари белгиланади деган фикрни
билдиришади [1].
Когай М.Т. маълумоти бўйича [2]
Ўзбекистонда шолининг сув режими 1937 йилда
Котовский В.В. томонидан бошланган ва Чирчиқ
воҳасида
оқова
суви
чиқарилиб
шолини
суғорилганида 33,6 – 94,5 минг м3 сув сарф бўлиши
аниқланган [2, 3]. Япон
олимларининг
маълумотларида 3 см сув қатлами ва гектарига 6-8
минг м3 сув меъёри энг яхши кўрсаткичларни
берган [4].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА
УСЛУБИЯТИ
Тажрибалар 2014 йилда олиб борилган
бўлиб, Тошкент шоли, дон ва дуккакли экинлар
илмий тажриба станцияси Тошкент вилоятининг
жанубий - шарқий қисмида, Чирчиқ воҳасида,
Тошкент шаҳридан 15 км узоқликда, Чирчиқ
дарёсининг чап қирғоғида жойлашган. Географик
ўрни
жиҳатидан
тажриба
хўжалиги
координаталари Гринвич шкаласида 69о18’
шарқий узунлик ва 41о20´ шимолий кенгликда
чегараланади [5].
Шолининг тўлиқ пишиш даврида (вегетация
охирида) ҳар бўлакнинг белгиланган 5 нуқтасида
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етиштирувчи хўжаликларнинг масъул мутахассислари томонидан жуда кўп марта кузатилган.
Бундан ташқари Амударё сувининг жуда
лойқаланганлиги ҳамда минералларга бойлиги, бу
минтақа тупроғининг қисман шўрланганлиги ҳам
экинга ўз таъсирини тезлаштирувчи (стимулятор)
омил сифатида ўтказиб, вегетация даврини
қисқартиради ва шу сабабли ҳосилдорликка
(ўсимлик генерациясига) ижобий таъсир этиб уни
кўпайтиради [6, 7, 8].

Ушбу тадқиқотда Тошкент ва Хоразм
вилоятларида апрел ойининг охирларида (26-28
апрел) экилган шолининг кечпишар Мустақиллик
ва май ойининг иккинчи ярмида (20-22май) экилган
ўртапишар Искандар навлари гарчи агротехнологик
шарт–шароитлар ҳар икки навда ва минтақаларда
бир хил қўлланилган бўлсада, турли натижалар
берди ва бу кўрсаткичлар жадвалда берилган.

Гулжаҳон
Искандар
Лазурний
Мустақиллик

185
185
180
190

300
305
290
310

Қора қилтиқ
Искандар
Лазурний
Мустақиллик

180
185
185
190

280
300
300
300

Искандар
Лазурний
Мустақиллик

185
185
190

300
305
310

Тошкент вилоятида
125
20,8
3,2
125
21,6
3,3
130
21,4
3,2
135
22,4
3,6
Андижон вилоятида
110
19,5
2,7
130
21,5
3,2
135
21,5
3,2
140
22,5
3,3
Хоразм вилоятида
128
21,0
3,3
128
21,8
3,4
140
22,6
3,7

1-Жадвал
маълумотларидан
кўриниб
турибдики, шолининг “Искандар” нави Тошкент
вилояти шароитида 5-15 см. ли ўзгарувчан сув
қатламида 120 кунда пишиб, гектаридан 68,4
центнер
ҳосил
берган
бўлса,
Хоразм
минтақасининг даласида 114 кунда пишиб етилиб
73, 3 центнер, “Мустақиллик” нави эса Тошкент
вилоятида 134 кунда пишиб гектаридан
76,0
центнер ҳосил берган бўлса, Хоразмда 128 кунда
пишиб етилиб 80,4 центнер ҳосил берди.
Қолган вариантларда ҳам ушбу қонуният
кузатилди. Сув сарфлари эса Томсон сув
ўлчагичлари
орқали
аниқланиб,
вегетация
даврларига боғлиқ равишда Тошкент вилоятида
гектарига Искандар навида 16000 м3 ва
Мустақиллик навида 18000м3 миқдорни ташкил
этган бўлса, Хоразм вилоятида Искандар навида
16500 м3 ва Мустақиллик навида 17500 м3 бўлиб,
сув иқтисодига ҳам эришилди ва Хоразм вилоятида
Тошкент
вилоятига
нисбатдан
ортиқча
етиштирилган шоли дони ва сув иқтисоди ҳисобига

Сув сарфи,
м3

Ҳосилдорлик,
ц /га

Пишиш даври, кун

Рўвак оғирлиги, г

Рўвак
узунлиги, см

Ўсимлик бўйи, см

1 м2 туп сони, дона

Навлар

Ҳосилдор поя, дона

1-жадвал
Шолининг минтақалар бўйича ўсиб, ривожланиши ва ҳосилдорлиги. Ўзгарувчан 5- 15 см.ли сув
қатламида (Тошкент вилояти, 2014 й).

108
120
125
134

60,5
65,0
65,6
76,0

14000
16000
17000
18000

95
120
125
134

45,0
68,0
65,5
76,6

14000
16000
17000
18000

114
119
128

73,3
68,5
80,4

15500
16500
17500

2 млн. сўмдан ортиқ соф даромад олинишига
эришилди. Ушбу маълумотлар яна бир бор шундан
далолат берадики, шоли экини об-ҳаво, иқлим,
тупроқ (в.ҳ.к) сингари ташқи шарт шароит ва
таъсирларга ниҳоятда сезгир бўлиб, бу унинг
морфо-биологик ва ҳўжалик кўрсаткичларида акс
этади ва ўзгаришларга олиб келади.
ХУЛОСА
Тадқиқотдан олинган натижаларга асосланиб
қуйидагича хулосалар қилиш мумкин.
1. Сув қатламининг қалинлиги 5 см гача
бўлган суғориш режимида гарчи гектаридан 8-10
минг м3 сув иқтисодига эришилиб, қилинган
ҳаражатларни тўлиқ қоплай оладиган даражада дон
ҳосили олинсада, ушбу усулни катта майдонларда
қўллаш мақсадга мувофиқ эмас. Чунки даланинг
сув қатлами
5 см дан кам даражада бўлган
қисмларидан қўшимча равишда бегона
ўтлар
кўплаб чиқиб кетади ва уни қўл кучи билан
йўқотиш катта муаммолар туғдириб, ортиқча сарф
ҳаражатларга олиб келади.
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2. Сув қатлами 5-15 см.ли ўзгарувчан
қалинлик режимида эса меъёрий даражадаги ҳосил
олиниб, сув сарфлари ҳам гектарига энг кечпишар
навлар учун 18000 м3 гача бўлиб, гектаридан 10
центнергача қўшимча шоли ҳосили олинишига
эришилади ҳамда 2 млн. сўмдан ортиқ
соф
даромад қилиш имконияти мавжуд.
3. Тошкент вилояти ҳамда Андижон
вилоятида тупроқ ҳолати, иқлим шароитлари,

сувнинг ҳарорати сингари барча кўрсаткичлар бирбирига яқин бўлганлиги туфайли ҳосилдорликда
ҳам кескин фарқлар юз бермади.
4. Хоразм вилоятида Амударё сувининг
илиқлиги ва лойқалиги ҳамда тупроқнинг қисман
шўрланганлиги
шоли
ўсимлиги
морфобиологиясига
ижобий
таъсир
кўрсатиб,
ҳосилдорлик гектаридан 7-9 центнерга юқори,
пишиш даври 5-7 кунга кам бўлди.
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Ю. ХОЖАМКУЛОВА, Т. ХОДЖАКУЛОВ
Влияние разновидности почв и климатических условий
на урожайность риса
Рис как сельскохозяственная культура для своего роста и развития требует определенных
агротехнических условий. Температура поливной воды и состав почвы являются многозначительными
условиями для риса. Полученные данные по выращиванию риса в Ташкентской и Хорезмской областях
показали, что температура поливной воды в Ташкентской области ниже и она прозрачнее, чем в
Хорезмской области и эти факты отражаются в биологических и хозяйственных показателях данной
культуры. Повышается урожайность на 5,0- 7,0 центнера 1 гектара и экономия поливной воды
составляет 1000- 1500 м3, а также сокращается период вегетации на 5-7 дней.
YU.HOZHAMKULOVA, T.KHODJAKULОV
Influence the efficiency of rice yield on a
variety of soil and climatic conditions
Rice as an agricultural crop, will require certain conditions of agro-practices growth and development for
its. The temperature of the irrigation water and soil composition are meaningful of these important conditions of
rice. The data obtained for growing rice in Tashkent and Khorezm regions showed that the temperature of
irrigation water in Tashkent region is coldev and clearev than in Khorezm region, and these facts are reflected in
the biological and economic indicators of these plants. This increases the yield by 7.0 centners from 5,0 per
hectare and saves irrigation water by 1000- 1500 m3 as well as reduces vegetation period by 5-7 days.
______________________
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ЎЎК: 633.88
Ж. МИРСОАТОВ, Э. БЕРДИБОЕВ, А. МАТЧАНОВ

ДОРИВОР БОЗУЛБАНГИ (LAGOCHILUS INEBRIANS) ЎСИМЛИГИНИ
ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ
Ушбу мақолада доривор Бозулбанги (Lagochilus inebrians) ўсимлигини маданий турларини
яратиш, табиий ҳолда тикланишга кўмаклашиш, ёввойи турларини қайта тиклаш мақсадида
ўсимликнинг уруғидан кўпайтириш ҳамда унинг агротехникаси келтирилган.
Таянч сўзлар: Lagochilus inebrians, маданийлаштириш, гулбарг, агротехника, гемостатик,
дезаллергик, эндемис, сувли, дамлама, спиртли, эритма, аллергия, препарат, лагохилин, седатив.
ҳамда гул баргларида учрайди. Ўсимликни ер устки
қисмида барг, гул ва тана қисмларида лагохилин
тенг миқдорда тарқалмаган. Ўсимликни мутлоқ
қуруқ ҳолдаги баргларида лагохилин - 1.98 % ҳосил
берувчи таначаларида – 0,84-1,87 % ва
шохчаларида кам миқдорда – 0,15 % бўлиши
аниқланган.
Ҳозирги кунда Lаgochilus inebrians турини
маданийлаштирилган
ҳолда
етиштирилмоқда.
Япроқлари ва гулбаргини кимёвий текширганда
маданий ҳолда етиштирилган Lаgochilus inebrians
таркибида ёввойи холда ўсувчи турига нисбатан 20
% кўп миқдорда лагохилин борлиги аниқланган.
Фармакологик таъсирига кўра маданийлаштирилган Лагохилус гулбарги ва япроқларидан
тайёрланган 5 % спиртли экстракти ёввойи ҳолда
ўсадиган туридан устун эканлиги аниқланган.
Шуни таъкидлаш лозимки, намгарчиликнинг
етишмаслиги, чорва моллари томонидан пайҳон
қилиниши ва кўп йил мобайнида катта
миқдорларда йиғиб олиниши унинг сони ва
ареалига катта зарар етказган. Лагохилус
ўсимлигини ўсиш ҳудудлари Республикамизда
кундан-кунга қисқариб бормоқда ва йўқолиб кетиш
арафасида турибди.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тадқиқотни бажариш объекти ТошДАУ
“Деҳқончилик ва мелиорация асослари” кафедраси ва
Ўзбекистон Фанлар Академиясининг Биоорганик
кимё илмий тадқиқот институти ҳамда ”Лочин”
фермер хўжалигида олиб борилган. Лагохилус
ўсимлигидан олинган уруғларни хона ва дала
шароитида етиштириш ҳамда кўпайтириш.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Маълумки, Лагохилус препаратларига бўлган
талаб йилдан йилга ортиши билан бирга, ёввойи
ҳолда ўсувчи Лагохилус ўсимлиги табиий заҳираси
тубдан камайиб борган ва ҳозирги кунда у Қизил
китобга киритилган. Шунинг учун ушбу ажойиб
ўсимликни териш ҳам чекланган.
Шуларни ҳисобга олган ҳолда, Тошкент
вилояти шароитида ушбу ўсимликни уруғдан
кўпайтиришни ҳамда унинг агротехникасини
ўрганишни
мақсад
қилиб
қўйдик.

КИРИШ
Давлатимиз раҳбарияти томонидан аҳоли ва
даволаш-профилактика
муассасаларини
дори
воситаларига
бўлган
эҳтиёжини
тўлақонли
таъминлашни амалга ошириш масаласига, хусусан
ўсимликлардан олинадиган дори воситаларига
мунтазам равишда алоҳида эътибор бериб
келинмоқда.
Табиий дори воситаларининг асосий ютуғи,
уларни нозик ва танлаб таъсир этишидир. Бундан
ташқари
табиий
дори
воситалари
инсон
организмига кирганда қўшимча ноҳуш таъсирлар
кузатилмайди.
Ўсимликлардан олинадиган дори воситалари
тиббиётда маьлум бўлган дори воситаларининг
камида 60 % ини ташкил этади. Ўзбекистонда
доривор ўсимликларнинг xилма-xил турлари ўсади.
Уларнинг ичида Лагоxилус туркумига кирувчи
ўсимликлар алоҳида аҳамиятга эга. Бу туркум
ўсимликлардан Lagochilus inebrians тури кенг
миқёсда ишлатилади. Унинг сувли дамламаси ва
спиртли эритмаси кучли қон тўxтатиш, қон
босимини туширувчи, аллергияни даволовчи ва
бошқа фойдали xусусиятларга эга.
Лагоxилус ўсимлигининг сувли ва спиртли
дамламалари 1956 йилдан тиббиёт амалиётида
қўлланиб келинмоқда. Бу ўсимлик асосида 10 дан
ортиқ дори воситалари яратилган. Xусусан, вена
қон томири орқали юбориладиган кучли қон
тўxтатиш xусусиятига эга бўлган “Лагоден”,
“Лаговин” препаратлари, таблетка ҳолидаги
“Инебрин” ва “Глилагин“ дори воситалари
яратилган.
Ушбу йўналишда 1962 йилда Тошкент
вилоятида Т.П.Пўлатова томонидан ва 1963 йилда
М.И.Икрамов томонидан ёввойи ҳолда ўсувчи
Лагохилус ўсимлигини уруғдан экиш йўли билан
маданийлаштиришга уринишлар бўлган [1], [2].
Бунда ёввойи ҳолда ўсувчи Лагохилус ўсимлигини
уруғдан униб чиқиш қобилияти 22 % дан 45 % гача
эканлиги аниқланган. Лагохилус ўсимлигини чуқур
кимёвий таҳлил қилиш натижаси шуни кўрсадики,
у ўз таркибида қон тўхтатишга таъсир этувчи
модда - лагохилин тутади ва у асосан барглари
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1-жадвал
Бозулбанги ўсимлигини тувакчаларда уруғдан кўпайтириш
Таркиб
Назорат
Тупроқ, гўнг, қум
Тупроқ, гўнг, қум
Тупроқ, гўнг, қум
Тупроқ, гўнг, қум

Нисбати
(%)
1:1:1
2:1:1
1:2:1
1:1:2

Уруғларнинг
униб чиқиш
вақти (кун)
14-17
16
12
13
14

10 кунлик
ўсимликнинг
узунлиги (см)
3.8
3.4
5.2
4.5
4.3

Экилган
уруғлар
сони
10
10
10
10
10

Униб чиққан
ўсимликлар
сони
3-4
3
5
4
3

Уруғларнинг
унувчанлик
даражаси (%)
30-40
30
50
40
30

Лагохилус ўсимлигини тувакчаларда уруғдан
кўпайтириш шуни кўрсатадики, тувакчалардаги
тупроқ таркиби 2:1:1 нисбатда бўлганда уруғ униб

чиқиш қобилияти юқори бўлиб, уруғларни униб
чиқиш қобилияти 30-50% гача эканлиги аниқланди.

Тувакчалардаги униб чиқан кўчатларни
парваришлаб 40 кунлик бўлганида ерга ўтказиб,

кўчатларни яхши парваришлаш натижасида ушбу
расмдаги кўринишга олиб келдик.

ХУЛОСА
Доривор Лагохилус (Lаgochilus inebrians)
турининг сувли ва спиртли қайнатмалари
гемостатик хусусиятдан ташқари тинчлантирувчи,
гипотенсив, седатив, шокка қарши, нурланишга

қарши ва дезаллергик (аллергияга қарши) сингари
физиологик фаол хусусиятларга эга эканлиги
аниқланган.
Юқоридаги
маълумотларга
асосланиб
Лагохилус ўсимлигини маданий турларини яратиш
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ва ўзлаштириш, табиий ҳолда тикланишга
кўмаклашиш, уруғларини йиғиб олишни ташкил
қилиш, уни йиғиб олишни қатъий чеклаш,
ўсимликни ёввойи турларини қайта тиклаш,

эндемиc доривор ўсимликларни, айнан Лагохилус
ўсимлигини кўпайтириш ва қўриқлаш учун бир
қатор муаммоларни ҳал этиш талаб этилади.

ТошДАУ,
Биоорганик кимё инситути

Қабул қилинган вақти
7 феврал 2015 йил
другие материалы по применению медицинских
средств. Вып. 6. М., Изд. Всес. коньюнктурноинформ. бюро Минздрава СССР, 1974.
5. Чиков П.С. Атлас ареалов и ресурсов
лекарственных растений СССР. - М., Картография,
1983. - 340 с.
6. Абрамов М. М. К вопросу химии
лагохилина. // Докл. Ан УзССР. 1958. №3. - с. 4144.
7. Сукерваник Т.И. Система рода Лагочилус
(Lamiaceae). Ботанический журнал. 1985, Т., - с.
1183-1190.
8. Акопов И.Э. Лагохилус опяняющий и
другие кровоостанавливающий средства (В помощь
лектору-врачу). Краснодар, Краев. орг. об-ва
Знание, 1972.
9. Зайцегуб опьяняющий: информация на
сайте ГРИН (англ.) Проверено 14 февраля 2009 год.

Адабиётлар
1.
Икрамов
М.И.
Фитохимическое
исследование видов рода Lagochilus Bunge. — В
кн.: Использование растительных ресурсов и
повышение
производительности
культурных
растений. Вып. 2. Самарканд, Изд. Самаркандск.
ун-та, 1970.
2. Пулатова Т.П., Фармакогностической
изучение представителей семейства яснотковых с
целью получения лекарственных препатаов.
Автореф. дисc. д-ра фарм. наук. - Москва. 1991. 42 с.
3. Зайнудинов У.Н., Исламов А.X., Далимов
Д.Н., Матчанов А.Д. Cравнительное изучение
дикорастущей и культурной форм Lagochilus
inebrians. Химия растительного сырья. 2011. №2. с. 189-190.
4. Инструкция по сбору и сушке зайцегуба
опьяняющего. — В сб.: Инструкции, аннотации и

Ж. МИРСОАТОВ, Э. БЕРДИБОЕВ, А. МАТЧАНОВ
Агротехника возделывания лекарственной Бозулбанги
(Lagochilus inebrians )
В данной статье полностью освещены и приведены проблемы семенного размножения лагохилуса
опьяняющего и его агротехника. В целях восстановления в природных условиях его диких сортов, а так
же создание и выращивание культурных сортов и пути приспособления их в природных условиях.
J. MIRSOATOV, E. BERDIBOEV, A. MATCHANOV
The growing agrotechnics of the medicative plant (Lagochilus inebrians)
In this article are presented the growing agrotechnics and seed multiplying of the medicative plant
intoxicant lagochilus. In a purpose rehabilitation of its wild grades as well as creation and cultivation of new sorts
by means of adaptation in nature conditions.
______________________

ЎЎК: 630 :116
Э.Т.БЕРДИЕВ, С.А.ТУРДИЕВ, Ш.О.ШАНИЯЗОВ

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ЧЕРКЕЗ (SALSOLA) ЎСИМЛИГИ БИОЛОГИЯСИ,
ФАРМАКОЛОГИЯСИ ВА ЕТИШТИРИШ АГРОТЕХНИКАСИ
Мақолада Марказий Осиё қум-саҳро минтақасида тарқалган қимматли псаммофит ўсимлик –
черкез ёки шўра ўсимлигини биологиясини, дориворлик хусусиятларини ўрганиш ҳамда Оролбўйи
ҳудуди шароитларида унинг кўчатларини ўстириш бўйича ўтказилган тадқиқот ишларининг
натижалари келтирилган. Унинг меваларини биокимёвий таркиби ва фармакологик хусусиятлари
хақида маълумотлар келтирилади.
Таянч сўзлар: черкез турлари, мева ҳосилдорлик, буталар зичлиги, сальсолин, сальсолидин,
черкез уруғлари, черкез кўчати, кўчма бархан қумлар, доривор хом-ашё
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КИРИШ
Орол муаммоси халқаро миқёсидаги масала
бўлиб қолди ва уни зудлик билан ечиш керакдир.
Орол денгизининг қуриб бориши билан боғлиқ
бўлган экологик тангликни ўрмон мелиорацияси
усули билан пасайтириш мумкин.
Бугунги кунга келиб Орол денгизининг қуриб
бориши сабабли 5 млн. гектарга яқин туби очилиб
қолди, шундан 700 минг га майдони енгил
таркибли тупроқлардан иборатдир ва улар
кучлироқ дефляцияга дучор бўладилар. Бу майдон
йилдан йилга кенгайиб, сувнинг остидан тузга бой
бўлган тупроқлар очилиб бораяпти.
Орол денгизининг қуриган тубидан ҳар йили
атмосферага шамол оқими билан бирга 72 млн.
тоннагача қум ва чанг кўтарилаяпти, бу эса
Оролбўйи минтақасида экологик танглик вужудга
келтирмоқда. Қишлоқ хўжалиги билан банд бўлган
1 га ерга бир йилда 520 кг туз тушмоқда [5].
Орол денгизини қуриши сабабли Оролбўйида
шўрланиш жараёни кескин кучайди, бу эса ҳавода
туз ва чанг пайдо бўлишига олиб келди, экологик
танглик кучайди, маҳаллий аҳоли ичида оғир
касалликлар тарқалиши кўпайди. Қишлоқ хўжалик
экинларининг ҳосилдорлиги пасайди, чўлланиш
жараёни ривож ола бошлади.
Амударёнинг қуйи хавзасида охирги 20 йил
ичида қамишзорлар 760 минг гектардан 100 минг
гектаргача камайди, 60 га яқин кўл қуриди,
ўрмонларнинг майдони 3 марта қисқарди.
Қимматли ҳайвонларнинг 173 туридан ҳозирги
вақтга келиб 38 тури сақланиб қолди.
Катта ҳажмдаги ўрмонмелиоратив ва ўрмон
экинзорларни барпо этиш учун кўчатзорни
кенгайтириш, уларни такомиллаштириш керакдир.
Бу эса юқори сифатли, ноқулай иқлим шароитига,
тупроқнинг
шўрлигига
чидамли
кўчатлар
етиштиришга имкон яратади. Ана шундай шўр
ерларда ўсишга мослашган черкез (Salsola)
ўсимлиги
нафақат
кўчма
қумларни
мустаҳкамлайди, балки тиббиёт мақсадларида
ишлатиладиган
сальсолин
ва
сальсолидин
алкалоидалари манбаи бўлиб ҳам хизмат қилади.
Чўл ҳудудларда кўчатларни сонини орттириш
ва яйловлар маҳсулдорлигини ошириш чорва учун
қимматли озуқа базасини яратади. Орол бўйи
ҳудудида саксовул, черкез, қандим каби чўл
ўсимликлари кўчатларини ўстиришни кенг миқёсда
амалга ошириш лозим.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Республикамизнинг оғир тупроқ ва иқлим
шароитларида шу жумладан Қорақалпоғистон қум
саҳро ва чўл шароитларида ўсишга мослашган энг
қимматли ўсимликлардан бири черкез (Salsola)
ўсимлиги ҳисобланади. Черкез ўсимлиги доривор

ҳисобланиб
сальсолин
ва
сальсолидин
алколоидларини олиш манбаи ҳисобланади.
Черкезни уруғидан кўпайтириш уни қисқа
даврда арзон уруғ кўчатларини етиштириш
имконини
беради.
Уруғидан
етиштирилган
кўчатлар келгусида янги шароитларда яхши
мослашадилар.
Қорақалпоғистон Республикасининг табиий
шароитлари турли – тумандир. Республика
территорияси Қизилқумнинг шимолий – ғарбий
қисмини, жанубий-шарқий Устюртни, Орол
денгизининг жанубий қисмини, Амударёнинг
ҳозирги дельтаси ва қадимий дельтасини
эгаллайди. Ушбу ҳолат иқлим, тупроқ ва
гидрологик шароитларини турлича эканлигини
кўрсатади.
Шу асосда Қорақалпоғистон Республикаси
территориясини 4 та табиий қишлоқ хўжалиги
районига ажратиш мумкин.
1. Амударё бўйи, табиий райони.
2. Орол бўйи табиий райони.
3. Қизилқум табиий райони.
4. Устюрт табиий райони.
Амударё табиий райони асосан Амударё ва
ирригацион
каналлар
атрофида
жойлашган
суғориладиган майдонларни ўз ичига олади.
Орол бўйи райони дарё дельтаси ўзани
ёнларидаги яйловларни, Қизилқум ва Устюрт
табиий районлари асосан саҳро яйловларини ўз
ичига олади. Ушбу ҳудуд Амударё бўйи суғорма
деҳқончилик районида жойлашгандир, термик
ресурсларига кўра ушбу ҳудуд Амударё бўйи
табиий районининг шимолий ва жанубий
зоналарининг чегарасида жойлашган бўлиб, бу
ҳолат унинг бутун табиий район учун типиклигини
билдиради.
Тадқиқ этилаётган район ички материклараро
саҳролар зонасида жойлашган бўлиб, иқлимини
кескин ўзгарувчанлиги билан характерланади: қиш
қаттиқ, ёзи иссиқ, суткалик ва йиллик ўртача
температуранинг
кескин
ўзгарувчанлиги,
ёғингарчилик миқдорини озлиги ва доимий
шамоллар мавжудлиги билан ҳарактерланади.
Нукус метеорологик станцияси маълумотларига
кўра, йиллик ўртача температура 10, 80С, июлники
– 27,10С, январники – 6,40С, максимал температура
460С, минимал – 320С.
Энг охирги баҳорги совуқлар 9 апрелда,
биринчи кузги совуқлар 11 октябрда қайд этилган.
Совуқсиз кунларнинг ўртача миқдори 184 кунга
тўғри келади. Ўсимликларнинг фаол вегетацияси
учун зарур (ўртача суткалик температура 100С дан
юқори) давр – 191 кундир (8.ΙV дан 17.X гача).
Йиллик ўртача ёғин миқдори 83 мм, шу
жумладан унинг 39 мм апрель ва октябрь ойларида
ёғади. Йиллик ўртача ҳавонинг нисбий намлиги 59
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%, ҳавонинг нисбий намлиги 30 % дан кам бўлган
кунлар 153 кунни ташкил этади. Йиллик ўртача
шамолнинг тезлиги 4,3 м/сек, чанг – тўзонли
шамоллар эсадиган кунлар – 32 кунни ташкил
этади.
Ҳавонинг ўта қуруқлиги, юқори температура
ҳамда ёғингарчилик миқдорининг камлиги кучли
буғланишни келтириб чиқаради.
Бир йилда тупроқ юзасидан буғланиб
кетадиган намлик миқдори ёғадиган ёғингарчилик
миқдоридан 12-14 марта кўпдир. Шу сабабли ҳам
ушбу
региондаги
деҳқончилик
суғоришга
асосланган, атмосфера ёғинлари фақатгина чўлсаҳро зонасидаги яйловлар учунгина етарлидир.
Черкез
систематикаси, биологияси ва
географик тарқалиши асосан махсус илмий
адабиётлардаги илмий маълумотлар ҳамда Орол
бўйи регионида Черкез популяцияларини ўрганиш
асосида
ўрганилди.
Черкез
популяциялари
Қизилқум,
Оролбўйи
ҳудудида
ўтказилган
кузатувлар асосида ўрганилди.
Черкез мева ва уруғлари уларнинг тўлиқ
физиологик ва технологик пишиб етилгандан сўнг
янги терилган (сентябрь-ноябрь ойида) меваларда
уларнинг морфологик хусусиятлари ўрганилди.
Мевалар ва уруғларни оғирлиги электрон тарозида
0.1 г узунлиги ва диаметри штангенциркуль
ёрдамида 0.01 мм аниқликда аниқланди. Бундан
ташқари черкез турларида 100 та мева оғирлиги, 1
кг мевалардан уруғ чиқиш миқдори, ва 1000 та
уруғ оғирлиги аниқланди.
Черкез уруғларининг ҳаётий қобилияти ва
экишга яроқлилик даражаси ГОСТ 13056.7-68
“Методы
определения
жизнеспособности”
талаблари асосида аниқланди. Турли муддатларда
экилган
ва
сақланган
уруғларни
униш
қобилиятларини ошириш имкониятлари ўрганилди.
Ниҳоллар пайдо бўлиш даврида уларнинг ўсиш
хусусиятлари ўрганилди.
Ушбу масалани ўрганиш сентябр ойидан
бошлаб токи ноябрь ойигача турли муддатларда
терилган уруғларни уларни униш даражасига ва
кўчатлар чиқишига таъсири Нукус ўрмон хўжалиги
кўчатзорида ўтказилди. Тадқиқотлар мақсади
хўжалик нуқтаи назарида энг мақбул уруғ экиш
муддатини аниқлаш эди.
Черкез уруғлари майдалаб, ғалвир ёрдамида
уруғлар пўстлоқларидан ажратиб олинади. Черкез
(қандим) уруғларининг 1000 донаси оғирлиги
ГОСТ 13056.4-67 “Методы определения массы
1000 семян” Тадқиқотларда асосан кузги уруғ
териш ва экиш муддатлари синаб кўрилди.
Тажриба кўчатзори баҳорда ПН - 4-35 плуги
билан 27-30 см чуқурликкача шудгор қилинди.
Шундан сўнг тупроқ борона қилинди ва 18-20 см
баландликда пушталар олинди. Пушталар оралиғи

60 см. Уруғларни экиш қўл ёрдамида пушталар
устига 10 см кенгликда экилди. Экиш нормаси 8
г/м. Тажриба қатор узунлиги - 7 м. Экиш чуқурлиги
2 см. Уруғлар бир текис экилгандан сўнг майда
тупроқ билан 2 см қалинликда беркитилди ва ёғоч
қириндиси билан қопланди. Уруғ экилган қаторлар
экилгандан сўнг суғорилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ
МУҲОКАМАСИ
Черкез турлари ёки шўралар қумликлар ва
қурғоқчил чўлларда шўрланган тупроқларда ўсади.
Қумни мустаҳкамлашда шўралардан фойдаланилади, шунингдек шўралар чўл ва ярим чўллар
худудида кўкаламзорлаштириш ҳамда ихотазорлар
яратишда, яшил массивлар ҳосил қилишда
фойдаланилади. Ёғочи мўрт, ёқилғи-ўтин сифатида
ишлатилади. Барглардан бўғиқ яшил ранг олинади
ва ундан пахта ип матоларини бўяшда
фойдаланилади.
Шўраларнинг
бир
йиллик
новдалари туялар, қўй ва отларга бебаҳо ем-ҳашак
бўлиб ҳисобланади.
Асосан буталар ёки оқ танали кичик дарахтлар
сифатида ўсади. Шохлари яхлит, бўлакланмаган,
тик ҳолда ёки юқорига қараб ўсади. Барглари
цилиндрсимон ёки ипсимон, сувли ёки қуруқ,
кетма-кет жойлашган, яшил, барги ўсимтасиз.
Гуллари икки жинсли айрим жойлашган ёки
бошоқсимон тўпгулларга бириккан. Гулёни
пардасимон. Мевалари горизонтал чўзилган,
кўндаланг қанотсимон ўсимтали (беш бўлакли
қанотча). Уруғларининг муртаги спиралсимон.
Шўраларнинг барча турлари қурғоқчиликка
чидамли, ёруғсевар ўсимликлар ҳисобланади.
Шўралар ичида кўп тарқалганлари хўжалик ва
дориворлик аҳамияти катта бўлганлари – Черкез
(Рихтер шўраси), қорачеркез (Палецкий шўраси),
чогон (кам баргли шўра) ва боялич (дарахтсимон
шўра) ҳисобланади [1, 5].
Рихтер шўраси ёки Рихтер черкези (Salsola
Richteri
Kar.)
Қумни
мустаҳкамлашда
фойдаланилади.
Қум-лой
чўлларда,
тошли
чўлларда ўсади, 2-3 метр (баъзида 5 м) баландликка
етадиган дарахт ёки бутадир. Шох-шаббаси
панжарасимон, оч яшил, оқиш сариқ тусли.
Поялари, шохлари чиройли, текис (силлиқ), оқиш,
узун, сувли, цилиндрсимон, кам тукланган
барглари бор, поялари учига қараб барглари
майдалашиб боради. Қиш даврида барглари
тўкилиб, қум устида тўшама қаватини ташкил
этади. Гуллари айрим жинсли, майда (3-4 мм)
пуштиранг. Меваси думалоқ, беш қиррали, ярим
шаффоф қанотча, кулранг-кумуш ёки тилларанг,
кузга келиб оч тусга киради, диаметри 2 см гача
бўлади. Илдиз тизими тармоғи юза жойлашган,
сизот сувлари яқин бўлган ерларда чуқурга қараб
ўсади. Типик псаммофит ўсимлик.
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Поялари қум билан бостирилса, қўшимча
илдиз оттиради, қум шамол билан кўчганида
кўплаб илдиз бачкилари пайдо бўлади. Илдизлари
ривожланиб тезда қумни ушлаб қолади. Шўрланган
ерларда ўсади, қумлар тўпланиб қолганида поялари
учларидан қурийди, 15-20 йилгача яшайди.
Уруғидан ва қаламчаларидан кўпайтирилади.
Мўътадил, яхши қулай шароитларда қаламчалар
тезда илдиз отиб, бир метргача поялар ҳосил
қилади.
Палецкий шўраси ёки қорачеркез (Salsola
Paletzkiana Litw.) Ярмигача ўсимликлар билан
қопланган ёки қоплана бошлаган қум барханларида
ўсади. Қумларни мустаҳкамлаш учун қўлланилади.
4-5 метр баландликкача ўсувчи дарахт ёки
бута кўринишида бўлади. Олдинги турдан
ёғочсимонлиги ҳамда шох-шаббалари пастга қараб
ўсиши билан ажралиб туради. Барглари узун, 6-7
см юпқа, чўзинчоқ, осилиб туради. Мевалари
черкезникига нисбатан йирик. Гулёни бўлакчалари
меваларида конуссимон йиғилган ва горизонтал,
ярим шаффоф, ипаксимон, ялтироқ, елпиғичсимон
қанотчалари радиал томирчалар билан қопланган.
Ёғочи пўстлоғининг ички қисмида сарғиш рангли,
ўзаги эса тўқ жигарранг, оғир ва зич. Ёқилғи-ўтин
сифатида ишлатилади. Баргларидаги ва ёш
новдаларидаги шарбати матоларга қора, жуда
турғун
ранг
беради.
Уруғларидан
ва
қаламчаларидан кўпайтирилади.
Камбаргли шўра ёки чогон (Salsola
subaphylla C.A.M.) Қора саксовул ва бошқа чўл
буталари билан ёнма-ён ярим қопланган қумларда
ва қум барханлари оралиғида учрайди. Шўрга
чидамлилиги
бўйича
қора
саксовулдан
қолишмайди.
2,5-3 метрли бута тариқасида ўсади. Поялари
қум юзасига яқин жойда сарғиш кулранг
ёриқсимон бўлади. Барглари цилиндрсимон, майда
(7 мм гача), тўқ яшил. Гуллари оқиш-сариқ рангда.
Мевалари ёрқин-зарғалдоқ, олдинги турларга
нисбатан йирик (16-25 мм). Ёғочи кирсимон, сариқбўзранг, қаттиқ, оғир, мўрт. Ўтин сифатида
ишлатилади.
Ёш новдаларидан поташ ва сода олиш мумкин.
Уруғдан экиш усули билан кўпайтирилади,
қаламчалари деярли тутмайди. Илдиз бачкиларидан
ҳам кўпайиши мумкин. Чиройли кўринишга эга
бўлганлиги чўл ҳудудларини кўкаламзорлаштиришда фойдаланиш мумкин.
Дарахтсимон шўра ёки боялич (Salsola
arbuscula Pall.) Чўл худудларида шўрхок ва
шўрхоқ-қум тупроқларда тошли нишабликларда
ўсади. Чорвачиликда озиқ модда сифатида
фойдаланилади. Баланд бўлмаган (40-100 см)
бутача, шохлари ёйилган. Пўсти оч-кулранг,
ёриқсимон. Ёш новдалари силлиқ, яланғоч, оқиш

рангда, барглари қалин, оч яшил рангда, чўзинчоқ
шаклда. Бу черкез тури кўчма қумларни
ҳаракатини тўхтатади, чўл яйловларини, темир
йўлларни ва автомобиль йўлларини қум босишидан
ҳимоялайди. Дориворлик хусусиятлари Рихтер
черкезида кучли намоён бўлган. Рихтер черкези
(Рихтер шўраси) Бухоро, Навоий, Қашқадарё,
Сурхондарё ва Қорақалпоғистонда қумли ерларда
ўсадиган доривор ўсимликдир. Доривор восита
сифатида меваси қўлланилади. Рихтер черкези ва
ундан олинадиган доривор препаратлар Давлат
фармакопеясига киритилган. Мевалари таркибида
0,2-1,5 % сальсолин, сальсолидин алкалоидлари
мавжуд.
Сальсолин
алкалоиди
қон
босимини
туширувчи ва умумий оғриқ қолдирувчи восита
сифатида фойдаланилади, шу сабабли ушбу
алкалоид асосида тайёрланган доривор препаратлар
гипертония
касаллигини
даволашда
кенг
қўлланилади. 1 гектар черкеззорларда 350-500 дона
черкез буталари учрайди, улардан ўртача 0,5-1 кг
хом-ашё тайёрлаш мумкин, шунда
175-200
килограммгача хом-ашё йиғиб олиш мумкин.
Черкез доривор хом-ашёсига бўлган талаб 400-800
тоннани ташкил этади.
Доривор хом-ашё сентябрь-ноябрь ойларида
меваларнинг асосий қисми қизарганда уларни
ўсимликдан сидириб (брезент қўлқоп кийиб)
олинади, тозаланади ва очиқ ҳавода қуритилади.
Сальсолин алкалоидининг гидрохлорид тузи
таблетка ва эритма ҳолида қон босими ошганда,
бош оғриганда қўлланилган. Халқ табобатида
черкез оғриқ қолдирувчи, гижжа ҳайдовчи дори
сифатида ва юрак касалликларини даволаш учун
қўлланилади. Ер устки қисми дамламаси қон
босимини пасайтириш ва бош оғриғини қолдириш
мақсадида беморга ичишга берилади. Сальсолин ва
сальсолидин
алкалоидлари
қон
томирни
кенгайтириш, қон босимини пасайтириш ва
марказий асаб системасини тинчлантирувчи
таъсирга эга.
Уй шароитларида ўсимликни ер устки қисми
майдалаб 20 г чамаси олинади ва 700 ли 100 гр
спиртга солиб, 1 ҳафта сақлаб қўйилади. Сўнг
тайёр бўлган доридан юқорида кўрсатиб ўтилган
касалликларда кунига 3 маҳал 50 томчидан
ичилади. Черкез турлари орасида энг қимматли
дориворлик хусусиятига Рихтер черкези эга бўлиб,
унинг мевасида юқори миқдордаги сальсолин ва
сальсолидин алкалоидлари мавжуд. Сальсолин
гидрохлорид
гипертония
ва
бош
оғриғи
касалликларида яхши самара беради.
В.Каримов, А.Шомахмудов [3] Қорақум ва
Қизилқум чўл-саҳроларида тарқалган Рихтер
черкезини кимёвий ўрганганлар. Ушбу тадқиқотлар
унинг меваси, гуллари ва баргларида 1,6% гача
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сальсолин, 1,4% гача сальсолидин алкалоидлари
мавжудлигини кўрсатган. Тожикистон халқ
табобати черкез ўсимлиги оғриқ қолдирувчи,
гижжа
туширувчи
ва
юрак
фаолиятини
қувватловчи восита тариқасида фойдаланилади.
Туркманистонда бу ўсимликнинг ер устки
қисмидан тайёрланган дамлама қон босимини
туширувчи ва бош оғриғини қолдирувчи дори
сифатида ишлатилади.
Илмий тиббиётда сальсолин ва сальсолидин
алкалоидлари қон томирларини кенгайтириб қон
босимини пасайтиради, марказий нерв системасини
умуман тинчлантирувчи сифатида қўлланилади.
Черкез тинктураси қон босимини туширишда
сальсолин
ва
сальсолидин
алкалоидларига
қараганда 10-15 марта кучлидир. Бу препаратлар
қон ивиши жараёнини ҳам тезлаштиради.
Черкезнинг гуллари, барглари ва мевалари
кечки кузгача ривожланади, шунинг учун
тайёрланган хом-ашё таркибида улар миқдори ҳам
бўлади, лекин улар қўл кучи ва ғалвир ёрдамида
тозалаб ташланади.
Кўпгина черкез буталари териш учун ноқулай,
узоқ саҳро ичкарисида жойлашган. Ҳозирги пайтда
черкез уруғлари Амударёнинг чап қирғоғида,
Туркманистоннинг Чоржўй вилоятининг Соят ва
Денаус туманлари ҳудудида тайёрланади.
Хом-ашё тайёрлаш кузда - сентябр-октябрда
амалга оширилади. Черкез мевасини теришда бирикки йиллик новдалари билан синдириб терилади,
бу бутанинг кейинги йилга ҳосилдорлигини
пасайтириб юборади, шунинг учун черкез уруғлари
тўлиқ пишиб етилгач терилади, шунда улар
новдадан осон ажралади. Уларни қоқиб ёки
силкитиб ҳам бута новдаларига зарар келтирмасдан
териш мумкин.
Рихтер черкези ҳозирги пайтда Орол
денгизининг қуриган тубида ўрмонмелиорация
ишларида кенг қўлланилмоқда, чунки у галофит ва
ультраксерофит ўсимлик сифатида кўчма қумларни
яхши ушлаб қолади ва бир пайтнинг ўзида улардан
доривор хом-ашё йиғиладиган хом-ашё базаси
сифатида фойдаланиш мумкин. Черкез тез ўсади,
масалан Мўйноқ шаҳри атрофига экилган черкез 2
йилда 80-90 см баландликка ва 100 см шох-шабба
диаметрига эга бўлган. Черкез 2-йили ҳосилга
киради, шўрга чидамлилигига кўра саксовулдан
кейин туради. Черкез ниҳоллари ва уруғкўчатлари
ғоваксимон қумларда, қумоқ ва лойли тупроқларда
яхши ривожланади, қум мелиорациясида қимматли
ўсимлик ҳисобланади.
Демак ҳозирги пайтда Орол денгизининг
қуриган тубида кўплаб катта майдонларга Рихтер
черкези экиш кўламини ошириш зарур, чунки у
келгусида нафақат экологик муҳитни яхшилайди,

балки қимматли доривор хом-ашё тайёрлаш
имконини ҳам беради.
Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудида
катта ҳажмдаги ўрмон мелиорация ишларини
амалга ошириш учун черкез каби қурғоқчиликка
ўта чидамли ўсимликларнинг кўп миқдордаги ва
сифатли кўчатларини етиштириш талаб этилади.
Сифатли кўчатларгина барпо этилаётган иҳота
ўрмонларини ҳимоя функцияларини юқори
даражада бўлишини таъминлайди.
Қум
саҳролардаги
кўчма
қумларни
мустаҳкамлаш, яйловларни ҳимояловчи иҳотазорлар барпо этишда асосан Палецкий ва Рихтер
черкези тавсия этилади. Ушбу ўсимликлар қум
саҳроларида кенг тарқалган псаммофит ва чидамли
ўсимликлардир. Черкезларнинг уруғлари октябрь
ойида териб, тозаланади, совуриш орқали стандарт
тозаликкача
олиб
борилади.
Экиш
учун
мўлжалланган уруғлар тозалиги 80% дан кам
бўлмаслиги керак. Палецкий черкези уруғларининг
1000 донаси 9-14 г (ўртача 11 г) Рихтер
черкезининг 8-125 г (ўртача 10 г), ташкил этади.
Уруғлар салқин жойларда сақланади. Черкез
уруғларининг 6-7 ойлардан сўнг униш қобилияти
пасайиб кетади, шу сабабли ҳар йили экиш учун
фақат янги терилган уруғлардан фойдаланилади.
Черкез уруғлари кузда ҳам баҳорда ҳам қуруқ
ҳолда экилаверади. Уруғлар 60х60 см схемада
экилади, уруғ сепиладиган қатор кенглиги 4-5 см
бўлиб, улар 2-3 см чуқурликка экилади, Уруғлар
экилгач майда майин тупроқ билан беркитилади ва
катоклар билан тупроқ зичланади. Кузда экилган
уруғ қаторлар похол-хашак билан беркитилади ва
шамол таъсиридан сақланади [2, 4].
Уруғ эгатлари мульчаланади. Энг зарур
агротехник тадбир – бу суғоришдир. Кўчатзор
суғорилгандан сўнг тупроқ юмшатилади, бегона
ўтлардан тозаланади. Май ойининг охирларида
июнь бошларида касал ва яхши ривожланмаган
ниҳоллар юлиб ташлаб, сийраклаштирилади.
Уруғкўчатлар 15-18 дона/пог.м бўлса улар яхши
ривожланади.
Черкезнинг 1 йиллик уруғкўчатлари стандарт
талабларга жавоб беради ва доимо жойга ўтказиш
учун тайёр бўлади. Экишдан аввал кўчатлар устки
қисми 2/3 узунлиги секатор билан кесилади. Тавсия
этилаётган агротехника 1 гектардан камида 300.000
дона кўчат чиқишини таъминлайди. Иқтисодий
самарадорлик 60-70 млн. сўмни ташкил этади.
ХУЛОСА
Марказий Осиёдаги саҳроларнинг умумий
майдони 72 млн.га тенг бўлиб, шундан
Туркманистонда 42 млн.га, Ўзбекистонда - 30
млн.га қум-саҳролар мавжуддир. Бу улкан майдон
чорвачилик
учун
жуда
муҳим
(айниқса
қоракўлчилик учун) аҳамиятга эга бўлган яйловлар
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ҳисобланади.
Ушбу
ҳудудларнинг
қийин
шароитларига мослашган псаммофит ўсимликлар
ажойиб озуқа базаси ҳисобланади. Ҳозирги пайтда
черкеззорларнинг умумий майдони 170,33 минг
гектарга тенг.
Ўтказилган
илмий-тадқиқот
ишларининг
натижалари қуйидаги хулосалар қилиш учун асос
бўла олади:
1. Орол регионидаги экологик тангликни
юмшатиш жараёни фақатгина ушбу регионда
ўрмонмелиорация тадбирларни кенг қўллашни
тақозо этади. Ушбу ишларни кенг кўламда олиб
бориш учун катта миқдордаги сифатли черкез ва
бошқа қумларни мустаҳкамловчи саксовул ва
қандим турларининг стандарт кўчатларини талаб
этади.
2. Юқори сифатли кўчатлар бўлғуси иҳота
ўрмонзорларини ҳимоя функцияларини юқори
бўлишини таъминлайди. Кўчатчиликда кўп
нарсани сифатли уруғ масаласи қай даражада ҳал
этилгани кўп даражада ишнинг муваффақиятини
белгилайди. Касаллик ва зараркунандалардан
генетик жиҳатдан чидамли,
зарарланмаган,

хўжалик
нуқтаи
назаридан
қимматли
биоморфологик белгиларга эга черкез буталаридан
уруғ теришни ташкил этиш лозим.
3. Черкез ўсимлигидан олинадиган сальсолин
ва сальсолидин алкалоиди қон босимини
туширувчи ва умумий оғриқ қолдирувчи восита
сифатида фойдаланилади, шу сабабли ушбу
алкалоид асосида тайёрланган доривор препаратлар
гипертония
касаллигини
даволашда
кенг
қўлланилади. 1 гектар черкеззорларда 350-500 дона
черкез буталари учрайди, улардан ўртача 0,5-1 кг
хом-ашё тайёрлаш мумкин, шунда
175-200
килограммгача хом-ашё йиғиб олиш мумкин.
Черкез доривор хом-ашёсига бўлган талаб 400-800
тоннани ташкил этади.
4.
Черкез
ўстирилаётган
майдонларни
кенгайиши келгусида Оролнинг қуриган тубидан
кўтарилаётган туз-чанг миқдорини камайтиради,
экологик мувозанатни яхшилайди ва бир пайтнинг
учун
ўзида
доривор
хом-ашё
тайёрлаш
фармацевтика саноати учун хом-ашё базасини
яратади.
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Э.Т.БЕРДИЕВ, С.А.ТУРДИЕВ, Ш.О.ШАНИЯЗОВ
Биология, фармакология и агротехника разведения черкеза в Каракалпакистане
В статье приводятся результаты исследований по изучению биологии, лекарственным свойствам и
способы применения препаратов из различных видов черкеза в медицине. Черкез Рихтера является
источником получения алкалоидов сальсолина и сальсолидина, которые имеют широкий спектр лечебного
воздействия на организм человека. Анализируются элементы агротехники семенного размножения
черкеза.
E.T.BERDIEV, S.A.TURDIEV, SH.O.SHANIYAZOV
Biology, pharmacology and agricultural breeding of Sea buckthorn
The results of the studies on the biology, medicinal properties and methods of using of drugs of sea
buckthorn species in medicine are given. Sea buckthorn Richter is a source of alkaloids and salsolidine and which
have a wide range of therapeutic effects on the human body. Also were analyzed, the elements of agro-practices
on seed breeding of Sea buckthorn.
______________________
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ЎЎК: 595.79.7.+ 632.
А.Р.АНОРБАЕВ

ТРИХОГРАММАНИ (TRICHOGRAMMATIDAE)
ЯЛПИ КЎПАЙТИРИШДА САМАРАЛИ ЁРУҒЛИК ВАҚТИ
Тажрибада ёруғлик куни узунлигининг трихограмма турларининг пуштдорлигига таъсири
ўрганилган. Бунда 12, 14 ва 16 соатлик ёруғлик куни ўрганилганда Trichogramma chilonis учун энг
мақбул ёруғлик куни узунлиги 14 соат, Trichogramma pintoi Voeg. тури учун эса 16 соатлик ёруғлик
кун оптимал эканлиги аниқланди.
Таянч сўзлар: ёруғлик кун узунлиги, Trichogramma chilonis Ishii, самарадорлик, энтомофаг,
пуштдорлик, Trichogramma pintoi Voeg, ёруғлик узунлиги.
хусусиятлари
зараркунандаларнинг
бутун
ривожланиш даври давомида доимий участкаларда
системали кузатиш олиб бориш йўли билан
ўрганилади.
Агробиоценозларда қўшимча ўлжалар кам
бўлади ёки ҳатто мавжуд бўлмайди. Шунинг учун
қишлоқ
ҳўжалик
экинларига
тушадиган
зараркунандаларнинг текинхўрлари ва йиртқичлари
лабораторияларда
кўплаб
урчитилди
ва
зараркунанда ривожланаётган даврда, лекин табиий
шароитдаги текинхўрлар ҳам бўлиб турган
пайтларда улар далага қўйиб юборилади.
Табиийки,
текинхўр
ва
йиртқичларни
лаборатория шароитларида урчитиш технологияси
уларни тез ва арзон тушадиган ҳолатда кўпайтириш
мумкин бўлгандагина қўлланилади. Шу билан бирга
биолабораторияларда энтомофагларни кўпайтиришда кўпайтирилаётган ҳашарот турини чуқур
ўрганмасдан уни ялпи кўпайтириб бўлмайди.
Уларни ялпи кўпайтиришда табиатда қандай
ривожланса лабораторияда ҳам шунга яқин шароит
билан таъминлаш зарур бўлади. Энтомофагларнинг
ривожланиш
биоэкологияси
турлича
бўлиб,
уларнинг яшаш шароити ҳам ҳар-хил бўлади. Шу
сабабли энтомофагларни кўпайтиришда абиотик
омиллар ёруғлик, ҳарорат, намлик муҳим роль
ўйнайди [10].
Мамлакатимиз ҳудудида аниқланган ва
ўрганилган
трихограмма
турларининг

КИРИШ
Республикамиз томонидан қишлоқ хўжалик
экинлари зараркунандаларига қарши курашда
асосий эътибор биологик усулга қаратилмоқда. Бу ўз
навбатда янги биолабораторияларни ташкил этишга,
юқори сифатли махсулот ишлаб чиқаришга
имконият яратади. Шу билан бирга биоусулни
нафақат пахтачиликда балки ғаллачиликда, сабзавот
экинларини етиштиришда, боғларда кенг тадбиқ
этишни тақоза этади. Биологик ҳимоя усулини
ишлаб чиқиш ва уни амалиётга кенг жорий қилиш
соҳасида
маълум
ютуқларга
эришилди.
Биолаборатория ва биофабрикалар сони ҳам кескин
ўсди. Ҳозирги кунда республикамизда 800 дан ортиқ
биолабораториялар фаолият кўрсатмоқдалар. Ғўза
ва бошқа қишлоқ хўжалик экинларида биоусулни
қўллаш майдони 2015 йилга келиб 16042 минг
гектарни ташкил этди.
Бу ўз навбатида экологик тоза махсулот
етиштириш билан бирга соғлом экологик муҳитни
барқарорлигини таъминлайди.
Одатда кўпгина ҳаммахўр энтомофаглар
табиий шароитларда зараркунандаларни мустақил
равишда камайтириб тура олмайди. Чунки уларнинг
ривожланиши зараркунанданинг тегишли тури
кўпайиши
билан
мос
келмайди.
Бундай
энтомофагларнинг нуфузи қўшимча хўжайинлар
(ўлжалар)га боғлиқ бўлади ва суст ортиб боради.
Энтомофагларнинг тур таркиби ҳамда биоэкологик
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ривожланишида уларнинг биологик ҳусусияти бир
биридан кескин фарқ қилиб, хўжайин турларига
қараб турлича экологик мухитларга мослашган [2].
Ўзбекистон шароитида пахта майдонларида
кузги тунлам, ғўза тунлами, маккажўхори парвонаси
кабиларнинг тухумларига қарши трихограмма
тухумхўрлари
кенг
кўламда
ишлатилади.
Трихограммани
биолабораторияда
ялпи
кўпайтиришда ва биологик ривожланишида абиотик
омилларнинг таъсири катта ҳисобланади. Биргина
омилни
етказиб бера олмасак унинг яшаш
давомийлиги ва пуштдорлигига салбий таъсир
этади. Бу борада 1973 йилда Ронбехлер ва
Эллингтон [11] лар тажрибалар олиб борган.
Уларнинг
маълумотига
кўра,
Trichogramma
semifumatum нинг бир маромда ривожланиши учун
кунлик ёруғлик 10 соатдан кам бўлмаслиги керак
экан.
Кейинчалик 1982 йилда Заславский [3]
Trichogramma
evanescens
бўйича
шундай
тадқиқотлар
олиб
борган.
Олимларнинг
хулосаларига кўра трихограммани кўпайтиришда
биргина ёруғлик туфайли уларнинг яшаш
давомийлиги ва тухумларни зарарлаш даражаси
жуда камайиб кетиши кузатилган [10].
Трихограмманинг
T. embryophagum
турининг личинкаларига ёруғликнинг таъсири
бўйича олинган тадқиқотларга кўра қисқа соатлик
ёруғлик кунларида (4,8,12 соат) ва тўлиқ
қоронғулик кунларида узун ёруғлик куни (16, 20
соат) га нисбатан юқори самара берган [4].
Trichogramma evanescens турининг пуштдорлигига
ёруғлик вақтининг таъсири бўйича ўтказилган
тажрибаларда ёруғлик куни 14 соат ва қоронғулик
10 соат қилиб белгиланганда урғочи зотларнинг
қоронғуликдаги вақтга нисбатан ёруғлик вақтида
хўжайин тухумларини кўпроқ зарарлаганлиги
кузатилган [9]. Шу нарса қизиқки трихограмманинг
ривожланишида ҳароратнинг кўп ёки кам таъсир
қилиши кўп жиҳатдан ёруғлик кунига боғлиқ экан.
Бунда ҳароратни кўтариш ва ёруғлик кунини
камайтириш трихограммани хўжайин тухумларини
зарарлаш даражаси кескин камаяди [8, 5, 7].
Трихограммаларнинг ривожланиши ва уларнинг
қишловга кетишида ёруғликнинг аҳамияти катта
бўлиб, улар сонининг кескин камайиши ва
кўпайиши кузатилади. Бундай жараён айниқса
трихограмма турларини тиним даврига ўтказишда
аҳамияти катта [4].

Юқоридаги маълумотларни ҳисобга олиб, биз
2008 йил Хитой Халқ Республикасидан олиб
келинган трихограмманинг Trichogramma chilonis
турини ҳамда Trichogramma pintoi Voeg маҳаллий
турлари
бўйича
лаборатория
шароитида
кўпайтириш даврида керак бўладиган кунлик
ёруғлик соатини аниқлашни мақсад қилиб олдик.
Унда биз кунлик ёруғлик соатини биргина
пуштдорлигига таъсирини ўргандик (1- расм).
ТАДҚИҚОТ УСЛУБЛАРИ ВА
МАТЕРИАЛЛАРИ
Лаборатория
тадқиқотлари
ТошДАУ
Ўсимликларни биологик ҳимоя қилиш илмий
тадқиқот марказида ўтказилди. Тажрибаларимизни
уч вариантда 20 қайтариқда ўтказилиб, ўртача
самарадорлик олинди. Янги қўйилган дон куяси
(Sitotroga cerealella Oliv) тухумлари 10 гр ҳисобида
3 л шиша бонкаларга ёпиштирилди. Сўнгра
тухумлар ёпиштирилган бонкалар ичига (паразит:
хўжайинни) 1:15 нисбатда трихограмма имаголари
учирилди. Трихограммаларда жинслар нисбати 1:5
нисбатда қилиб белгиланди. Унга кўра биринчи
вариантимизда бир суткада 12 соат ёруғлик,
иккинчи варинтимизда 14 соат ёруғлик, учинчи
вариантимизда 16 соат ёруғлик билан таъминланди.
Бундай шароитни МEММERT термостатда амалга
оширилди. Тадқиқот давомида ҳар бир тур учун
оптимал ҳаво ҳарорати ва нисбий ҳаво намлиги
яратилди. Унинг учун ҳам ҳарорат +30оС, намлик
70% ни таъминладик. Trichogramma chilonis тури
30±2оС ҳаво ҳарорати, 65±5 % нисбий ҳаво намлиги
ва Trichogramma pintoi Voeg тури учун 28±2оС ҳаво
ҳарорати, 50±5 % нисбий ҳаво намлиги [2] қилиб
белгиланди.
Трихограммалар ҳар куни 15% ли шакар
эритмаси ва тоза сув билан озиқлантириб турилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Кузатувларнинг 4-кунига бориб юқоридаги
шароитда натижалар ёзиб борилди. Дон куясининг
зарарланган тухумлари ўртача ҳисоб қилиб борилди.
Унга кўра зарарланган тухумлар қорайиб рангини
ўзгартира бошлайди. Унга кўра, тухумларнинг
зарарланиш даражаси тўғридан-тўғри зотларнинг
пуштдорлигига боғлиқ бўлади. Шунинг учун
самарадорликни аниқлашда трихограмма билан
зарарланган дон куяси тухумлари ва жами учиб
чиққан трихограммаларга нисбатан олинди.
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Расм-1.
Trichogramma chilonis ни пуштдорлигига ёруғликнинг таъсири
( 30±1оС ҳарорат, 70±10% намлик)

82,7

нган тухумлар, %

90
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63
53,3

Қорайган
тухумларни
бинокуляр
микроскоп (МБС-6) ёрдамида ўртача сони
ҳисоблаб чиқилди. Жами 10-кунга бориб,
вариантларимиздаги зарарланган ва учиб чиққан
трихограммаларнинг ўртача сони жамланиб, сўнг
натижалар чиқарилди. Унга кўра биринчи
вариантимиз Trichogramma chilonis тури 30±2оС
ҳаво ҳарорати, 65±5 % нисбий ҳаво намлигида 12
соат ёруғлик кунида тухумларнинг зарарланиши
53,3 %, иккинчи вариантимиз 14 соат ёруғлик
кунида 82,7 %, учинчи вариантимизда 16 соат

ёруғлик кунида 63,5 % ни ташкил этди. Бунда 14
соатлик ёруғлик кунида трихограммалар учун
мақбул бўлиб, дон куяси тухумларини зарарлаш
даражаси бошқа вариантларга нисбатан юқори
бўлган ва 82,7 % ни ташкил этди.
Trichogramma
pintoi
Voeg.
бўйича
ўтказилган тадқиқотларга кўра 28±2оС ҳаво
ҳарорати, 50±5 % нисбий ҳаво намлигида ва турли
суткалик ёруғлик вақтларида турлича натижа
кўрсатди.
Расм-2

Trichogramma pintoi Voeg. ни пуштдорлигига ёруғликнинг таъсири
( 28±2оС ҳарорат, 50±5% намлик)

8
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12 соат ёруғлик кунида тухумларнинг
зарарланиши 58,6 %, иккинчи вариантимиз 14 соат
ёруғлик кунида 73,8 %, учинчи вариантимизда 16
соат ёруғлик кунида 80,3 % ни ташкил этди.
Trichogramma pintoi Voeg. турида энг кўп зарарлаш
даражаси 16 соат ёруғлик кунида эканлиги маълум
бўлди. Бунда трихограмма турларини дон куясини
зарарлаш
даврида
мақбул
ёруғлик
соати
белгиланиши унинг самарадорлигини ошириши
кузатилди.
Шу
билан
бирга
уларнинг
яшовчанлигига ҳам ёруғликнинг аҳамияти катта

бўлиб,
бунда
трихограмма
зотларининг
яшовчанлиги 12 соатлик ёруғлик кунида энг кам
ҳаёт кечирди.
ХУЛОСА
Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки,
Trichogramma
chilonis
турини
лаборатория
шароитида кўпайтириш даврида суткасига 14 соат
ёруғлик куни, Trichogramma pintoi Voeg тури учун
эса 16 соат ёруғлик куни мақбул эканлиги биологик
фаол ривожланиши учун мақбул ҳисобланар экан.
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A.Р. АНАРБАЕВ
Эффективность длины светового дня для массового развития Трихограммы
(Trichogrammatidae)
В статье приведены материалы по изучению влияния длины светового дня на развитие видов
р.Trichogramma. Определено что, при изучении времени в 12, 14 и 16 часов световом дне наиболее
оптимальным для развития Trichogramma chilonisа оказались 14 часов. Для оптимального развития
Trichogramma pintoi Voeg наиболее благоприятный фотопериод составлял 16 час в день.
А.R. ANARBAEV
Efficient light days for mass development of Trichogramma (Trichogrammatidae)
The article presents the materials on the effect of day length on the development of species r.Trichogramma.
Determined that, in the studies of entomophagous at 12, 14 and 16 hours of light-days, the most optimal for the
development of Trichogramma chilonis Ishii turned in 14 hours. For the optimal development of Trichogramma
pintoi Voeg most favorable fotopreiod was 16 hours a day.
_____________________
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ЎЎК: 631.4+576.8
Б.К.МУХАММАДИЕВ, Ш.Ғ.КОМИЛОВ, Ў.С.НАЗАРОВ

ЧИРИЁТГАН ҒЎЗА ЧАНОҒИДАН АЖРАТИБ ОЛИНГАН
МИКРОМИЦЕТЛАРНИНГ ТУР ТАРКИБИ ВА УЛАРНИНГ ЦЕЛЛЮЛОЗАНИ
ПАРЧАЛАШ ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ ЎРГАНИШ
Мақолада Ўзбекистоннинг Тошкент, Сирдарё ва Сурхондарё вилоятлари ҳудудларидаги
чириётган ғўза чаноғи ғарамларидан микромицетлар ажратиб олинганлиги, уларнинг тур таркиблари ва
целлюлозани парчалаш қобилиятлари ўрганилганлиги тўғрисидаги изланиш натижалари келтирилган.
Бир гуруҳ микромицетлар фильтр қоғозида ўсиши ва уни парчалаш даражасига қараб ажратиб
олинган.
Изланишлар натижасида турли ҳудудлардан ажратиб олинган замбуруғларнинг тур таркиблари
ва целлюлозани парчалаш хусусиятлари бир-биридан кам фарқ қилишлиги аниқланган.
Таянч сўзлар: тур, туркум, ғўза чаноғи, копрофиллар, кератофил, гифомицет, гетеротроф,
микромицет, замбуруғ, микобиота, целлюлоза
В.Я.Частухин ва М.А.Николаевская (1969),
В.Н.Борисова (1988)лар ўсимлик қолдиқларини
микроорганизмлар
ёрдамида
парчалаш
муаммолари устида кенг миқёсда илмий
изланишлар олиб боришган ва гифомицетлар
ўсимликларнинг барг тушиш вақтида, баъзи бир
ўхшаш жиҳатлари бўлсада, таркиби жиҳатидан
эпифитлар (ўсимликнинг сиртида ҳаёт кечирувчи)
ва тупроқ микромицетларидан фарқ қилишини
аниқлашган [4, 5].
Целлюлоза
парчаловчи
микобиота
намоёндалари сифатида асосан Trichoderma,
Fusarium, Aspergillus, Geotrichum, Alternaria,
Talаromyces, Phoma, Mucor, Neurospora туркумига
мансуб замбуруғларни кўрсатиш мумкин [6, 7, 8].
Замбуруғлар
ҳар-хил ўсимлик қолдиқлари
бўлмиш ғўзапоя, шоли ва буғдой сомони, шоли ва
маккажўхори
чиқиндилари
каби
қийин
ўзлаштириладиган муҳитларда ўсиш қобилиятига
эга.
Ўсимликлар қолдиғида ҳаёт кечирувчи
замбуруғларнинг таркибини ўрганиш натижасида
шуни айтиш мумкинки, тупроқ ва ўсимлик
қолдиқлари микобиотасида умумий ўхшашлик бор
экан.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАСИ
Юқоридагиларга асосан биз чириётган ғўза
чаноғидан 42 та тур, 20 туркум, 5 оила ва 3 синфга
оид замбуруғларни ажратиб олдик ва уларнинг
целлюлозада ўсиши ҳамда уни парчалаш
хусусиятларини ўрганиш мақсадида тажрибалар
олиб бордик.
Чириётган ғўза чаноғидан ажратиб олинган
замбуруғларнинг
сифат
таркиби
бўйича
Zygomycetes синфи, 1-тартиб Mucorales, 1-оилага
Mucoraceae,
3-Mucor,
Circinella,
Rhizopus
туркумига ва 4 турга бўлинган.

КИРИШ
Ҳозирги вақтда тупроқда, ҳар хил сув
ҳавзаларида, ўсимлик паразитларида, копрофиллар,
кератофил
ва
бошқаларда
яшовчи
қатор
замбуруғларнинг экологик гуруҳлари эволюция
жараёнида мураккаблашиб бормоқда.
Микроскопик замбуруғлар кўп миқдорда
ферментлар ҳосил қилиб, қишлоқ хўжалик, озиқовқат, қоғоз ишлаб чиқариш саноати, енгил саноат
чиқиндиларини ва ҳоказоларни парчалаб, тайёр
оқсил моддаларига айлантиради [2].
Фаол целлюлоза парчаловчи ва оқсил ҳосил
қилувчи микромицетларни табиатдан топиш ҳамда
уларнинг Ўзбекистон тупроқларида тарқалиш
қонуниятларини ўрганиш тупроқ унумдорлигини
ошириш ва чорвачилик
озуқа базасини
мустаҳкамлашда жуда муҳим ҳисобланади.
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг
жадал технологиялар асосида ривожланиши
микромицетларнинг экологиясига, сонига ва тур
таркибига ўз таъсирини кўрсатади.
Ўзбекистон
Республикаси
Президенти
И.А.Каримов
таъкидлаганидек,
қишлоқ
хўжалигида етиштириладиган хом-ашёни, биринчи
навбатда,
мева-сабзавот
ва
чорвачилик
маҳсулотларини тубдан қайта ишлаш масаласи
муҳим ўрин эгаллаши даркор [1].
Целлюлозали муҳитларда микромицетларни
ўстириш,
қишлоқ
хўжалик
ва
саноат
чиқиндиларидан
оқилона
фойдаланиш
муаммоларини ҳал этишга ўзининг ҳиссасини
қўшиши мумкин.
Табиатда целлюлоза парчаловчи замбуруғлар
ҳар хил типдаги тупроқларда ва турли ўсимлик
қолдиқларида кенг тарқалган бўлиб, уларнинг сони
ва миқдори органик моддаларнинг ва ўсимлик
қолдиқларининг заҳираларига боғлиқдир [3].
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Pyrenomycetes синфи, 1-тартиб Sphaeriales, 1оилага Melanosporaceae, 1 туркумга - Chaetomium,
2
турга,
Hyphomycetes
синфи,
1-тартиб
Hyphomycetales, 3-оила Moniliaceae, Dematiaceae,
Tuberculariaceae, 17 туркумга – Monilia, Oospora,
Geotrichum,
Cephalosporium,
Acremonium,
Trichoderma, Aspergillus, Penicillium, Botrytis,
Sporotrichum,
Trichothecium,
Stachybotrys,
Pаpularia, Nigrospora, Cladosporium, Alternaria,
Fusarium ва 36 турга тегишлилиги аниқланди.

Бунда гифали замбуруғлар (31 тур) –74%
кўпчиликни ташкил қилди. Мукор ва туберкулярия
оиласига мансуб замбуруғлар 4-5 турни (10% ва
11%) ташкил этди ва амалда халтачали
замбуруғлар – 2 тур (5%).
Ўзбекистоннинг
турли
ҳудудларидаги
замбуруғларнинг таксонлар бўйича миқдорий
тақсимланиши тўғрисидаги маълумотлар 1–
жадвалда келтирилган. Жадвалдан кўриниб
турибдики, худудларга боғлиқ принципиал фарқлар
учрамайди.
1–жадвал

Ўзбекистоннинг турли худудларидаги замбуруғларнинг таксонлар
бўйича миқдорий тақсимланиши
Сони
Тошкент вилояти

Оила

туркум
2
2
10
5
1
20

Mucor aceae
Melano sporaceae
Moniliaceae
Dematiaceae
Tuberculariaceae

тур
3
2
18
10
4
37

тур, %
8,1
5,4
48,6
27,0
10,8
100

Сирдарё вилояти
туркум
3
2
11
4
1
21

Маълумки, турли муҳитлардан ажратиб
олинган
комплекс
замбуруғлар
таркибини
тенглаштириб,
улардаги
аниқ
фарқларни
солиштирганда, Сьеренсон коэффициенти 50 %дан
ошмайди.
2-жадвалдан кўриниб турибдики, ғўза чаноғи
микобиотасида Сьеренсон коэффициенти 90 - 96%

тур
4
2
20
9
4
39

тур, %
10,25
5,1
51,3
23,0
10,25
100

Сурхондарё вилояти
туркум
2
2
9
4
1
18

тур
3
2
18
9
4
36

тур, %
8,3
5,5
50,0
25,0
11,1
100

гача турлар
даражасида
ва 91-94% туркум
даражасида ўзгариб туради. Шунга асосан
айтишимиз
мумкинки,
экологик-иқлим
шароитидаги баъзи фарқларга қарамасдан ўсимлик
қолдиқларидаги замбуруғлар жуда кам фарқланади.

2–жадвал
Ўзбекистоннинг ўрганилган худудларидаги ғўза чаноғи микобиотаси
таркибининг ўхшашлик коэффициенти, %
Худудлар
Тошкент
Сирдарё
Сурхондарё

Тошкент вилояти
туркум
тур
92,30
96,0
94,44
90,40

3-жадвалда
чириётган
ғўзa
чаноғи
ғарамларидан
ажратиб
олинган
микромицетларнинг 20 кун мобайнида целлюлозада
ўсиши тўғрисида маълумотлар келтирилган. Ушбу
жадвалдан кўриниб турибдики, Alternaria solani(4
штамм), Aspergillus fumigatus (3 штамм),
Aspergillus terreus (2 штамм),
Tricnoderma
harzianum (3 штамм), Trichoderma v i r i d e (3
штамм), Fusarium solani (2 штамм), Fusarium
moniliforme (4 штамм), Fusarium nivale (5 штамм),
Penicillium notatum (5 штамм), Stachybotrys atrа (2

Сирдарё вилояти
туркум
тур
92,30
96,0
91,9
91,89

Сурхондарё вилояти
туркум
тур
94,44
90,40
91,9
91,89
-

штамм) замбуруғлари фильтр қоғозида жуда яхши
ўсиши аниқланди.
Alternaria tenuissima (3 штамм), Aspergillus
candidus ( 4 штамм), Aspergillus clavatus ( 3 штамм),
Fusariuum lateritum ( 3 штамм), Mucor mucedo (1
штамм), Trichoderma koningii ( 2 штамм) каби 24 та
замбуруғ штаммлари фильтр қоғозида жуда суст
ўсди.
Баъзи бир замбуруғ штаммлари эса, масалан
Chaetomium globosum (2 штамм), Cladosporium
herbarum (1 штамм), Peniсill i u m nigricans ( 5
штамм) умуман фильтр қоғозида ўсмади.
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3–жадвал
Чириётган ғўзa чаноғи ғарамларидан ажратиб олинган
микромицетларнинг целлюлозада ўсиши
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Замбуруғ номи
2
Alternariasolani
Alternariatenuissima
Aspergillusfumigatus
Aspergillusterreus
Aspergillus candidus
Aspergillus clavatus
Chaetomiumglobosum
Tricnoderma harzianum
Trichoderma v i r i d e
Trichodermakoningii
Cladosporiumherbarum
Fusariumsolani
Fusariumlateritium
Fusariummoniliforme
Fusariumnivale
Mucormucedo
Penicilliumnotatum
Penicilliumnigricans
Stachybotrys atrа

Текширилган
штаммлар сони
3
4
3
3
2
4
3
1
3
3
2
1
2
3
4
5
1
3
5
2

Кейинги тажрибаларимизда биз 4-жадвалда
кўрсатилганидек
чириётган
ғўзa
чаноғи
ғарамларидан целлюлозани фаол парчаловчи
замбуруғ турлари ва штаммларини ажратиб олиш
мақсадида 87 та штаммни Mandels озуқасида
намланган фильтр қоғозида 20 кун давомида
ўстирганимизда, шу нарса аниқ бўлдики, Alternaria

20 кун мобайнида ўсиши, % ларда
10
50
100
4
5
6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

solani (4 штамм), Aspergillus candidus (4 штамм),
Fusarium moniliforme (4 штамм), Fusarium solani (2
штамм), Fusarium nivale (5 штамм), Penicillium
notatum (3 штамм), Stachybotru satra (2 штамм),
Trichoderma harzianum (3 штамм), Trichoderma
viride (3 штамм) каби 38 та штамм замбуруғлари 20
кун давомида фильтр қоғозини тўлиқ парчалади.
4–жадвал

Чириётган ғўза чаноғи ғарамларидан ажратиб олинган баъзи
микромицетларнинг фильтр қоғозини парчалаши, %
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Замбуруғ номи
Alternaria solani
Aspergillus fumigatus
Aspergillus clavatus
Aspergillus terreus
Trichoderma harzianum
Trichoderma harzianum
Trichoderma harzianum
Trichoderma viride
Trichoderma virider
Trichoderma koningii
Fusarium mоniliforme
Fusarium mоniliforme
Fusarium mоniliforme
Fusarium mоniliforme
Fusarium lateritium
Fusarium lateritium
Fusarium lateritium
Fusarium nivale

Штаммлар рақами
80
79
75
40
3
4
19
7
6
2
71
77
78
72
61
63
60
39
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Парчаланиш,
50,0
49,3
46,7
73,2
72,1
63,4
66,0
59,1
50,1
49,0
60,2
71,3
69,4
57,2
50,0
46,3
45,0
49,0

%

Fusarium nivale (5 штамм), Penicillium notatum (3
штамм), Stachybotrus atra (2 штамм), Trichoderma
harzianum(3 штамм), Trichoderma viride (3 штамм)
каби 38та штамм 6 тур замбуруғлари целлюлозани
фаол парчаловчи штаммлар эканлиги маълум
бўлди.

ХУЛОСА
Бу тажрибамиздан хулоса қилиб шуни айтиш
мумкинки, чириётган ғўза чаноғидан ажратиб
олинган микромицетларнинг кўпчилиги, яъни
Alternaria solani (4 штамм), Aspergillus terreus
(2штамм), Aspergillus candidus (4 штамм), Fusarium
moniliforme (4 штамм), Fusarium solani (2 штамм),
Тошкент давлат аграр университети
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Б.К. МУХАММАДИЕВ, Ш.Г.КАМИЛОВ, У.С.НАЗАРОВ
Состав микромицетов, выделенных с гниющих чингалак (коробочек) хлопчатника и их
целлюлозоразрущающие свойства
В статье обсуждается вопрос состава целлюлозоразрушающих грибов выделенных с гниющих
коробочек хлопчатника из Ташкентской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях Узбекистана.
Также, изучалась целюлозоразрушающая способность выявленных грибов. Выявлены, группы
микромицетов по степени обрастания фильтровальной бумаги и степени ее разложения. Также отмечено,
что различия в составе и целлюлозорарушающей способности по регионам практически не отличаются.
B.K.MUKHAMMADIEV, SH.G.KAMILOV, U.S.NAZAROV
Structure of micromycetes isolated from husks of the cotton bolls
and the ability of cellulose destruction
In this article the structure of cellulose destruction fungi isolated from decaying residues of a cotton bolls
from the Tashkent, Syr-Darya and Surkhan-Darya areas of Uzbekistan is discussed. Also, it was studied the ability
of cellulose destruction this species of fungi. Are revealed, the groups micromycetes on degree of grow on a
filtering paper and degree of its decomposition. Also it is noted that the distinctions in a structure and the abilities
of cellulose destruction for different regions practically do not differ.
_____________________
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ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯЛАШ
ЎЎК: 67+620.4
А.Х.ВАХИДОВ, М.Н.САЛОМОВ, А.А.ТУРДИБОЕВ

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСЛИ ИШЛОВ БЕРИШНИНГ ЧИГИТ ЯНЧИЛМАСИ
ХУЖАЙРАСИ СТРУКТУРАСИНИНГ ШИКАСТЛАНИШИГА ТАЪСИРИ
Мақолада техник чигитдан пахта мойи олишда энергетик самарадорликни ошириш, чигитга
мағзи хужайрасининг шикастланиш даражасининг мой олиш миқдорига боғлиқлиги, бирламчи
электроимпульсли ишлов бериш орқали чигитдан олинадиган мой миқдорини ошириш ва
технологиядаги энергетик харажатларни камайтириш кўзда тутилган.
Таянч сўзлар: техник чигит, янчилма, пресслаш, қовуриш, майдалаш, разряд кучланиши,
конденсатор сиғими.
КИРИШ
Биз бундан олдинги ишларимизда техник чигит
мағзига бирламчи электроимпульсли ишлов бериб,
экстракция усулида пахта мойи олиш миқдорини
оширишга эришган эдик [1]. Техник чигит
хўжайраларини шикастланиш даражасини аниқлаш
бўйича ўтказилган дастлабки тадқиқотларимизда
электр ўтказувчанлик методи бўйича шикастланиш
даражасини ўзгаришини аниқладик. Бундан
ташқари, чигит мағзини электр ўтказувчанлигини
ўлчаш частота ва кучланиш доимийлигида тезроқ
ва осонроқ бўлади.
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Дастлабки тажрибаларга кўра, чигит мағзига
ишлов беришни аниқловчи қуйидаги факторлар
танланган: разряд кучланиши (U), конденсатор
сиғими (С), импульслар сони (n).
Электроимпульсли ишлов бериш самарадорлигини баҳолаш ва ишлов берилаётган объектнинг
ҳолатини
кўрсатувчи
параметр
сифатида
маҳсулотнинг шикастланиш даражаси қабул
қилинди. Электроимпульсли ишлов беришнинг ҳар
бир факторларини шикастланиш даражасига
кўрсатаётган таъсирини ўрганиш учун юқорида
келтириб ўтилган методика бўйича бир қатор
тажрибалар ўтказилди.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ
Тажрибалар натижаси бўйича С-6540 навли
пахта чигит мағзига электроимпульсли ишлов
бериш графиклари қурилди.

1-расм. 6 кВ разряд кучланишида чигит
мағзининг шикастланиш даражасига
конденсатор сиғимининг боғлиқлиги
Бу ерда: S – чигит хужайрасининг
шикастланиш даражаси,
n – импульслар сони,
С – конденсатор сиғими.
Келтирилган
графикдан
кўриниб
турибдики, конденсатор сиғими ортиши билан
хужайранинг шикастланиш даражаси ортади.
Маҳсулотга берилаётган сиғим ортиши билан
солиштирма энергия харажатлари ошади.

2-расм. Солиштирма энергия харажатини
импульслар сонига боғлиқлиги
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Бу ерда: Wi – хар бир берилган импульсда
сарфланган энергия йиғиндиси.
Маҳсулотга берилаётган импульслар сонининг
ортиши билан сарфланаётган энергия миқдори ҳам
ортишини кузатамиз.

Конденсатор сиғимини (1,2 мкФ) ошириш эса
ишлов бериш самарадорлигини кескин пасайишига
олиб келади. Ҳамда энергия сарфи ошади. Разряд,
кучланиши ва импульслар сони доимийлигида
чигит мағзи шикастланиши оптимал даражада
бўлиши учун конденсатор сиғими 0,8-0,9 мкФ
бўлиши керак.
Разряд кучланишини 6кВ га оширганда
шикастланиш даражаси кескин ошади ва энергия
ишлов берилаётган маҳсулотнинг бутун ҳажми
бўйича сарфланади. Кучланишни оширганимиз
сари электр разряд маҳсулот сиртидан ўта
бошлайди ва ишлов бериш самарадорлиги камаяди.
ХУЛОСА
Тажрибаларимиз натижасига кўра шуни
айтишимиз мумкинки, электроимпульсли ишлов
беришда ишлов бериш параметрларини ошириш
билан техник чигитдан мой олиш самарадорлигини
ошириб бўлмайди. Масалан, разряд кучланишини 6
кВ дан оширсак разряд маҳсулотдан эмас, хаво
қаршилигини енгиб ўтади. Конденсатор сиғимини
меъёрдан оширсак ортиқча энергия исрофига олиб
келади.

ё
4-расм. Чигит мағзи хужайраси
шикастланиш даражасининг разряд
кучланишига боғлиқлиги
Шикастланиш даражаси импульслар сони 2-18
гача кўпайиши билан маълум миқдорда ошади,
кейинчалик импульслар сони ошиши билан
бузилишлар даражаси унчалик кўпаймайди.
Конденсатор сиғими (0,8 мкФ гача) ҳам ошади.
ТошДАУ

Қабул қилинган вақти
20 декабрь 2014 йил
5. Вахидов А.Х. Повышение эффективности
сушки косточковых плодов предварительной
электроимпульсъной обработкой: Дис. … канд. тех.
наук. – Москва, МИИСП, 1989. – 183 с.
Основы
управления
6. Щербаков
В.Г.
качеством
продукции
и технологический
контроль жиров и жирозаменителей. – М.,
Агропромиздат, 1985. - 216 с.
7. Щербаков В.Г. Биохимия и товароведение
масличного сырья. М., Пищевая промышленность,
1976. – 336 с.
8. Голдовский А.М. Теоретические основы
производства
растительных
масел.
М.,
Пищепромиздат, 1958. - 446 с.

Адабиётлар
1. Турдибоев А., Вахидов А., Хуррамова З.
Техник чигитдан пахта мойи олишда электрофизик
усулларнинг таъсири. // Агро илм. – Тошкент,
2012. – №2 (22). – 77 с.
2. Турсунов Б.Н. Электропроводность как
метод определения жизнеспособности тканей. Т.
52. Вып. 2. М., Медгиз. 1938. - 356 с.
3. Павлов И.С. Исследование электрических
свойств пищевых продуктов в связи с
электрообработкой. - Дисс. докт.техн.наук, Киев,
1959. - 440 с.
4. Биофизика / Под ред. Турсунова Б.Н., Кольс
О.Р. М., Высшая школа. 1968. - 407 с.

А.Х.ВАХИДОВ, М.Н.САЛОМОВ, А.А.ТУРДИБОЕВ
Влияние электроимпульсной обработки на повреждение структуры клетки измельченных семян
В статье рассматриваются вопросы повышения энергетической эффективности при получении
масла из хлопковых семян. Показана взаимосвязь количества получаемого масла со степенью поражения
мезги хлопковых семян. Электроимпульсной обработкой семян хлопчатника предполагается повысить
количество получаемого масла и снизить затраты энергии в технологическом процессе.
A.KH.VAKHIDOV, M.N.SALOMOV, A.A.TURDIBOEV
The influence of electro impulse treatment on damage of the cell textures of the crushed seeds
The questions on increasing of energy efficiency at the oil separating from cotton seeds are considered in
this article. Correlation between of the produced oil amount and the rate of damaged cottonseed husk has been
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shown. Electric-pulse treatment of cotton seeds is supposed to be increased the amount of received oil and to
lower the expense in the technological process.
______________________

УДК: 631.3
М. ШОУМАРОВА, Т. АБДИЛЛАЕВ, У. МАХКАМБАЕВ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ «БОЧЕНИЯ» РАБОТАЮЩЕГО ПЛУГА
В статье показано, что зачастую ширина захвата плуга не соответствует ширине колеи
трактора, который его агрегатирует. Поэтому линия действия силы тяги трактора не совпадает с
линией действия тягового сопротивления плуга, отчего возникает боковая сила, стремящаяся
повернуть плуг вокруг его мгновенного центра вращения. Поэтому плуг движется повернувшись
вбок, т.е. «бочит». Это приводит к ухудшению оборота почвенного пласта, качества пахоты.
Предлагается сдвигать присоединительный треугольник навесного устройства трактора, вправо,
оставив без изменения места его крепления к остову трактора, отчего плуг перестанет «бочить».
Ключевые слова: плуг, почвенный пласт, трактор, мгновенный центр вращения, тяговое
сопротивление, бочение, корпус, ширина захвата, агрегат, стенка борозды, лемех, колея, гусеница,
угол отброса, присоединительный треугольник
корпуса плуга должен обеспечивать перекрытие
ширины захвата  b = 2,5 см.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим
в
качестве
примера
присоединение 3 корпусного плуга к трактору
Т- 4А при соблюдении указанных выше условий.

ВВЕДЕНИЕ
Как известно, одним из приемов повышения
урожайности хлопка-сырца является осенняя
глубокая качественная вспашка полей. При
наличии возможностей фермеры стремятся
вспашку производить на глубину не менее 30 см. В
нашей Республике большая часть полей имеет
удельное сопротивление почвы около 9 Н/см2 .
Тяговое сопротивление четырехкорпусного плуга
на таком поле достигает 38кН. При коэффициенте
использования тягового усилия 0,9 , номинальное
тяговое усилие трактора должно быть не менее 42
кН. Если допустить, что плуг работает с пахотным
трактором Т- 4А, то он сможет агрегатировать
такой плуг с рабочей скоростью не более 5 км/час.
Но форма рабочей поверхности большинства
выпускаемых
ныне
плужных
корпусов
предполагает пахоту с большей скоростью.
Следовательно, на большей, чем 5 км/час, скорости
пахотный трактор сможет агрегатировать лишь 3-х
корпусный плуг. У такого плуга, имеющего
стандартные корпуса, ширина захвата будет Вп
=105 см, что намного меньше ширины колеи
трактора по наружным краям гусениц Втр = 220 см
(рис.1). Плуг к трактору присоединяют при
соблюдении следующих двух условий.[1,2 и 4]
Для того, чтобы стенка борозды(СБ)
оставленной от предыдущего прохода агрегата не
обрушивалась под давлением гусеницы трактора,
правую гусеницу нужно вести параллельно стенке
борозды на расстоянии С  20см от нее. Для того,
чтобы после прохода плуга не оставалась
невспаханная полоса, конец лезвия лемеха первого

Рис. 1. Схема действия силы Pб ,
вызывающей «бочение» работающего плуга:
1 – трактор; 2 – плуг; СБ – стенка борозды,
оставленная после предыдущего прохода плуга
Плуг
оказывается
присоединенным
к
трактору ассиметрично, т.е. сдвинутым в сторону
вспаханной части поля.
Сила тяги трактора Рт приложена в центре
сопротивления (ЦС) плуга. Поэтому линия ее
действия (ТТ) расположится под углом  к
направлению движения агрегата. В случае
равновесного движения плуга (ТТ) должна
проходить через мгновенный центр вращения
плуга  г. Сила Рагр, которая является составляющей
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Рт в направлении движения агрегата, затрачивается
на перемещение плуга, а другая составляющая Рб
создает момент, стремящийся повернуть плуг
вокруг  г по часовой стрелке. Плуг, преодолевая
сопротивление полевых досок, постепенно будет
уходить в бок, т.е. в сторону невспаханной части
поля. Первый корпус перестанет обеспечивать
требуемое перекрытие +  b. Кроме этого углы
наклона образующих рабочую поверхность
корпусов к направлению движения агрегата, в т.ч.
угол наклона лезвия лемеха значительно
уменьшается, хотя геометрическая форма отвалов

сохранится. Поэтому пласты почвы будут
оборачиваться в меньшей степени, поэтому
ухудшится заделка сорняков, крошение и рыхление
почвы, т.е. резко ухудшится качество работы плуга.
Возникают два вопроса. Первый – как
выявить уход плуга вбок, т.е. его «бочение»?
Второй – как устранить «бочение»?
Чтобы ответить на первый вопрос, нужно
вспомнить
порядок
проектирования
горизонтальной проекции плужного корпуса
(рис.2).

Рис.2. Схема изменения скорости отбрасывания Vотб, почвенного пласта при «бочении» корпуса на
угол  бок : 1 – лемех; 2 – полевая доска;
3 – образующая поверхность отвала, вдоль которой сходит пласт;
4 – крыло отвала.
Vот зависит от угла  сх, под которым расположена
образующая, вдоль которой сходит пласт.
Если плуг отклонился вбок на угол  бок
(рис.2.), то угол  сх оказывается меньше, чем в
предыдущем случае.
При «бочении» же работающего плуга на
наклона
угол  бок уменьшаются углы 
образующих, как бы происходит изменение
рабочей поверхности. В рассматриваемом примере
углы  якобы уменьшаются. При сохранении
прежней
скорости
агрегатирования
Vпл,
отбрасывания.
уменьшится
скорость
Vот
Сообщенной кинетической энергии оказывается
недостаточной для отбрасывания пласта на
необходиное расстояние для его разрушения и
качественного
рыхления.
Поэтому
пласт
оказывается недостаточно обернутым (сорняки
недостаточно закапываются) и разрушенным,
поверхность пашни становится гребнистой, что
нежелательно.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Для оборота пласта в требуемой степени,
следует выполнить два условия: первое – следует
подобрать соответствующую форму рабочей
поверхности корпуса. Но достичь, полного оборота
пласта только за счет подбора рабочей поверхности
трудно. Поэтому пласт следует отбрасывать с
отвала с некоторой скоростью Vотб, т.е. требуется
сообщить
пласту
кинетическую
энергию,
достаточную для отбрасывания его на расстояние
ширины захвата b корпуса. Только в этом случае,
поверхность
пашни
будет
слитной
и
малогребнистой, как требуется по АТТ.[3,5 и 6]
При движении корпуса без бочения (рис.2.) со
скоростью Vпл , пласт отрезаемый лемехом,
наезжает на рабочую поверхность корпуса со
скоростью Vн и сходит с отвала со скоростью Vсх
вдоль образующей, имеющей  сх. Можно считать,
что Vсх= Vпл, т.к. почва не задерживается на
корпусе. Из схемы видно, что пласт вбок
отбрасывается со скоростью Vот. Причем, величина
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Рис. 3. Схема смещения присоединительного треугольника: 1 – положение первого корпуса
плуга; 2 – тяги навесного устройства трактора; АВС – исходное положение присоединительного
устройства; А1В1С1 – смещенный вправо на L, присоединительный треугольник.
Чтобы предотвращать «бочение» плуга
следует обеспечить совпадение линий действия
силы тяги трактора и равнодействующей силы
сопротивления плуга. Для чего требуется сдвинуть
навесное
устройство
трактора
вправо
на
достаточно большое расстояние, что невозможно.
Поэтому
мы
предлагаем,
сместить
присоединительный треугольник АВС плуга
вправо до А1В1С1, оставив навесное устройство на
своем месте (рис. 3). Для придания достаточной
прочности сдвинутому треугольнику А1В1С1 ,
следует установить дополнительную тягу от точки
В1 до остова трактора (на схеме не показано). Если
плуг присоединен к трактору правильно, то
полевые доски корпусов должны лежать в
вертикальной плоскости, почти параллельной
направлению движения. Поэтому за критерий
оценки правильности агрегатирования плуга
следует принять положения полевых досок у
остановленного, но оставленного в рабочем
положении плуга.

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Таким образом, предлагаемый способ
предотвращения
«бочения»
плуга
улучшит
качество вспашки. В то же время правый
движитель трактора будет загружен больше левого.
Поэтому правая гусеница будет больше буксовать
чем левая, отчего трактор будет уводить вправо
сильнее. К сожалению, с такими издержками
повышения
качества
пахоты
приходится
соглашаться.
ВЫВОД
Для улучшения качества оборота почвенного
пласта с целью более полного уничтожения
остатков сорняков, а также получения более
слитной поверхности пашни, следует обеспечить
совпадение плоскости, в которой лежит полевая
доска корпуса с направлением движения агрегата.
Для этого, при агрегатировании плугов с
небольшой шириной захвата следует сдвигать
вправо присоединительный треугольник, оставив
на своем месте навесное устройство трактора.
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М. ШОУМАРОВА, Т. АБДИЛЛАЕВ, У. МАХКАМБАЕВ
Ишлаётган плугнинг “ёнбошлаб” юришини олдини олиш
Мақолада плугнинг ишчи қамров кенглиги уни агрегатлаётган трактор юриткичлари оралиғидан
камроқ бўлганлиги сабабли, кўпинча плугни ён томонга унинг оний айланиш маркази атрофида буриб
юборадиган йўнлама куч пайдо бўлиши кўрсатилган. Натижада, плуг ён томонга бурилиб, яъни
“ёнбошлаб” ҳарактланади, гўё корпус сирти ўзгаргандек бўлиб, тупроқ палахсасини ағдариш жараёни
ёмонлашади. Бунинг олдини олиш учун, плугни тракторга улайдиган учбурчакни ён томонга суриб (осиш
мосламасини тракторга уланган жойларини ўзгартирмасдан), плугнинг “ёнбошлаб” юришини тўхтатиш
мумкинлиги тавсия қилинган.
M. SHOUМAROVA, T. ABDILLAEV, U. MAXKAMBAEV
About prevention of “bocheniye” of the working plow
In the article is shown often width of capture of plow does not correspond to width of the wheel track of the
tractor which aggregates it. Therefore the line of action of force of draft of tractor does not coincide with the line
of action of traction resistance of the plow, that is why there is lateral force seeking to turn the plow round its
instant centre of rotation. Therefore the plow moves having turned sideways, i.e. “bochit”. It leads to deterioration
of turn of soil layer, quality of plowed land. It is offered to shift a connecting triangle of the hinged device of the
tractor, to the right, having left without change place, of its fastening to the tractor skeleton, as a result the plow
stop’s “to bochit”.
______________________

ЎЎК: 631.3
И.А. АШИРБЕКОВ, Б.А. ЮНУСОВ, А.И. ХУРРАМОВ

МЕВАЛИ ДАРАХТЛАРНИ ДАНАКЛАРИНИ ВА ЁНҒОҚЛАРНИ ЧАҚИШ
ҚУРИЛМАСИНИНГ АСОСИЙ КОНСТРУКТИВ ПАРАМЕТРЛАРИ ВА ИШ
РЕЖИМИНИ АСОСЛАШ
Мақолада мевали дарахт данаклари ва ёнғоқларни мавжуд чақиш усулларининг камчилиги,
механик чақиш усулининг физик моҳияти, тавсия этилаётган қурилманинг тузилиши ва ишлаш
принципи ҳамда қурилманинг асосий конструктив параметрлари ва иш режимлари назарий
асосланган.
Таянч сўзлар: данак, ёнғоқ, чақиш қурилмаси, транспортер, уяча қирралари, чақиш жараёни,
сифат, физик моҳияти, конструктив параметрлар, иш режими, назарий ишланма, натижалар
тахлили.
вазифаларидан биридир. Қишлоқ хўжалигини
КИРИШ
Мамлакатимиз иқтисодиётини юксалишида механизациялашда меҳнат унумдорлигини кескин
қишлоқ хўжалигини ривожлантириш муҳим ошириш учун барча ишларни агротехника
аҳамият касб этади. Қишлоқ хўжалигини миллий талабларига риоя қилган ҳолда энг мақбул
даромаддаги улуши 35 фоиздан зиёдни ташкил муддатларда бажариш лозим, бу эса меҳнат ва
этади, шунинг учун, қишлоқ хўжалигини моддий ресурс харажатлари сарфини кескин
ривожлантириш
ҳозирги
даврнинг
долзарб камайишига олиб келади 1.
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И.А.Каримов ўз асарида глобал молиявий
инқироз ортиқча ликвидлилик ва юқори даражада
интеграллашган халқаро молия тизимининг
натижасида юзага келди ва жаҳон иқтисодиётини
рецессияга учрашига олиб келди. Аввалги
молиявий инқирозлардан олинган сабоқлар
мамлакатларга инқирознинг кескин чуқурлашиб
кетишини олдини олишга қаратилган тезкор чора
тадбирларни ишлаб чиқиш имконини берди
Юртбошимиз ўз қарорларида аҳолига арзон
ва сифатли қишлоқ хўжалик махсулотларини
етказиб бериш энг долзарб ва истиқболли тадқиқот
йўналишларидан биридир деган эдилар 2.
Ушбу вазифалардан келиб чиққан ҳолда биз
данак ва ёнғоқларни чақиш жараёнини асосий
мақсад қилиб олдик.

ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Тадқиқот объекти сифатида данак ва ёнғоқ
маҳсулотларини чақиш қурилмаси танланди. Уни
мақсадлироқ такомиллаштириш мақсадида таклиф
этилган
ишчи
қурилманинг
конструктив
параметрлари ва иш режими асосланди.
Республикамизда данак ёки ёнғоқ чақиш
жараёнларини механизациялаш деярли ўрганилмай
келаётган
илмий
йўналишларидан
бири
ҳисобланади. Биз томондан тавсия этилаётган
техник ечим таркибидаги асосий элементлардан
бири чақиш қурилмаси бўлиб у ёйсимон уячали 5
тагликка 1, транспортердан 3, ўрнатилган
қўзғалмас тусдан 2 таркиб топган.

1-расм. Транспортер уячасидаги данакка таъсир этувчи кучлар схемаси:
транспортёр; 4 –данак; 5- уяча
Чақиш қурилмаси кетма-кет тарзда

- га

тенг тезликда узатилади. Данак тушадиган уяча
ўзаро кесишувчи α бурчаклар остида жойлашган
қиррачалар
кўринишида ясалган. Чақиладиган
данак ёки
ёнғоқ овалсимон кўринишида
бўлганлиги учун у ўзаро энгашган қиррачалардаги
“а” ва “б” нуқталарга тегиб жойлашади. Чақиш
сифатли кечиши учун данак h-га тенг баландликда
уячадан ташқарига чиқиб туриши лозим.
Ёйсимон уячанинг асосий конструктив
параметрлари ва унга тушган данакка таъсир
этувчи кучлар схемаси 1 - расмда келтирилган.

1- таглик; 2 -тус; 3-

ёйсимон ботиқ уяча 5, (2- расм) тагига тус 2
жойлашган. Чақиш қурилмаси томонидан ҳосил
қилинадиган
вертикал
йўналган
Р
кучи
узатилаётган данакни зарб билан тус устда уриб
уни чақади. Данак ва ёнғоқларни тури ва геометрик
шаклларига қараб уяча хар хил ўлчамларда
ясалиши мумкин. Бу техник тамойиллардан келиб
чиққан холда чақиш қурилмасининг асосий
кинематик ва динамик параметрлари ва иш
режимларини
аниқлаймиз.
Вертикалл
йўналтирилган асосий Р куч таъсирида тўқнашиш
“m” нуқтасидан данакка 2-расмда кўрсатилгандек
қатор (T ва F) кучлар таьсир этади.

- транспортёр тезлиги. Металдан ясалган
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2 - расм. Уяча яримқирраларига тасир этувчи кучлар схемаси: a - данакнинг уячадан ташқарига силжиб
кета олиш ҳолати учун; б - данакнинг уядан ташқарига чиқиб кета олмайдиган ҳолати учун.
Уяча қирраларининг α (2 - расм) бурчак
остида қия ўрнатилганлиги боис данакнинг бу
текислик бўйича силжиш тезлиги ҳар хил бўлиб
нормал куч Н таъсир этиш чизиғи билан данакнинг
абсолют тезлик вектори оралиғидаги γ бурчак
доимо нолдан катта бўлганлиги учун Қ кучи
бўйича, Т куч (2, аданакни абсалют тезлик
расм) эса данакни уяча қирраси бўйича
силжитишга интилади: Масалан, бу γ>о холатида
Ткучи данакни уяча қирраси бўйича паст томонига
силжитиб
чақиш
жараёни
ишончлилигини
оширади. γ>о холатида эса Τ кучи асосан данакни
уячадан ташқарига сиқиб чиқаришга сарфланади.
Бу чақиш сифатига салбий тасир этади3-6.
Бу ҳолатда
Τ=

дастгоҳи тагига етган ва зарб билан урилиш заҳоти
иккита қирра оралиғига ишончли сиқилади.
Данакни сиқиб чақиш шартини аниқлаймиз. Фараз
қилайлик, чақиш жойида данак
2 - расмда
кўрсатилган
ҳолатда
уячанинг
қирралари
оралиғида пухта жойлашган бўлсин. Чақиш
вақтида данак ва ёнғоқларни сирти билан уяча
қирраси ясовчиларидаги “а” ва “б” нуқталарида
умумий Р куч тасирида
ва
ларга тенг
нормал ясовчи кучлар вужудга келади. Агар данак
ва ёнғоқларни уячадан ташқарида силжиб
чиқадиган бўлса, ушбу нуқталарда
ва
тенг
ишқаланиш кучлари содир бўлади. Уларнинг
максимал қийматлари:

,

, бу ерда φ данакнинг уяча
қирраси бўйича ишқаланиш коэффициенти. γ>
шароити содир бўлиб, данак
холатида T>
қирра ясовчиси бўйлаб тепа томонга силжиб уядан
ташқарига
чиқарилиб, чақиш жараёнининг
барқарорлигига салбий таьсир этади. γ> холатида
эса
шарт вужудга келиб, чақилаётган данак
қия текислик бўйича сирпана олмайди. γ>

-ε

ва тезлик
бўлганлиги боис, бу ерда ε вектор чизиқлари оралиғидаги бурчак, (α-ε)≤φ ёки
(α-φ) ҳолатида данак ёки ёнғоқ жойидан паст
томонга сирпана олмайди. У ҳолда расмга кўра
(2, б-расм):
;

tgε ≥
tgε=
Бундан:
≥

(1)

бу ерда f - чақилаётган данакнинг уяча
қирралари бўйича ишқаланиш коэффициенти.
Тенгсизликнинг чап қисми Sin ωт =1 – га тенг
келганда бу тезлик максимал қийматга эга бўлади.
Ушбу қиймат учун данакнинг уячадан ташқарига
сиқиб чиқара олинмайдиган ҳолатига мос мақбул
минимал тезлик қиймати :
≥
Данак
Чақилаётган

.

=

(3)

=

(4)

ва
- уяча қирралари
бу ерда
бўйича данак ва ёнғоқларнинг ишқаланиш
бурчаклари.
Данак ва ёнғоқларни уячадан ташқарига
чиқиб
кетмаслиги
учун
қуйидаги
шарт
бажарилиши керак:
≥ N Sinγ−
γ.
(5)
ва

Илгариги ифодалардан фойдаланиб
куч қийматларини ҳисобга
қуйидагига эга бўламиз:
≥
Sinγ−

олган

ҳолда
γ.

(6)

Ўқ бўйича барча кучлар йиғиндисининг
нолга тенглигидан ҳосил қиламиз:
γ
γ.
(7)
ёки
γ
Sinγ.
(8)
ва
ифодаларни олдинги тенгсизликка
қўйган ҳолда, қуйидаги шартга эга бўламиз:
γ
Sinγ
≥ Sinγ
γ.
(9)
Бу тенгламани ечиб қуйидагига эга бўламиз:
(2-расм)

(2)

шток
билан
уриб
чақилади.
данаклар ва ёнғоқларни чақиш
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γ≤
ёки
γ≤
бундан
γ≤(

(
).

,

(10)

).

(11)
(12)

γ
бу ерда β – қарши ётган
қияликнинг энгашиш бурчаги, (β≈α). Демак γ=2α
га тенг.
Ўрик данаклари учун
йиғиндисини 50° тенг олишни тавсия этамиз. Данак
ва ёнғоқларни чақиш тезлигини аниқлаймиз.
Чақилаётган данак ва ёнғоқларнинг сифати
транспортёр тезлиги

билан бирга чақиш штоки

томонидан ҳосил қилинадиган куч қийматидан ва
чақилаётган данак турига ҳам боғлиқ 7-9. Чақиш
сифатини ошириш,
биринчидан зарб кучи
кучнинг данак пўстининг чақишга қаршилик кучи
дан баланд келиши, иккинчидан, уриш эса
- дан баланд келиши

транспортер тезлиги

керак. Уларни қуйидагича қабул қилишни тавсия
этамиз:
≥ (1,5−2,0) ,
(13)
ва
≥ (2.0−2,5)

.

(14)

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Назарий тадқиқот натижалари асосида данак
ва ёнғоқ чақиш ишчи қурилмасининг истиқболли
конструктив технологик схемаси танланди.
Адабиётлар шарҳи асосида данак ва ёнғоқларни
чақиш жараёни ҳали механизациялашмаганлиги
аниқланди. Олинган назарий ишланмалар данак ва

ёнғоқларни чақиш жараёнининг физик моҳиятини
ўрганишга,
чақиш
жараёнини
мақсадлироқ
механизациялашга имкон берди.
ХУЛОСА
Юқоридаги аналитик ифодаларга асосан
қуйидагича хулосалар қилишимиз мумкин:
1. Данак ва ёнғоқларни чақиш жараёни
ўрганишга оид назарий ишланмаларнинг самарали
техник ечимларини яратиш имконини бермаяпти.
Данак ва ёнғоқларни қўлда чақиш меҳнат
унумдорлигини ва олинаётган маҳсулот сифатини
оширишга имкон бермайди.
2. Юқоридаги
назарий
ишланмалар
данакларни чақиш жараёнининг физик моҳиятини
ўрганишга,
чақиш
жараёнини
мақсадлироқ
механизациялашга имкон берди.
3. Адабиётлар шарҳи асосида чақиш
қурилмасининг янги истиқболли конструкцияси
яратилди ва унда алмашинувчан чақиш уячасидан
фойдаланиш тавсия этилади.
4. Биз томондан шакллантирилган аналитик
ифодалар чақиш жараёнининг физик мохиятини
очиб
беришга,
тавсия
этилаётган
чақиш
қурилмасининг
кинематик,
конструктив
параметрлари ва иш режимини назарий томондан
асослашга хамда чақиш секциясини мақсадлироқ
такомиллаштиришга имкон берди.
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И.А.АШИРБЕКОВ, Б.А.ЮНУСОВ, А.И.ХУРРАМОВ
Обоснование конструктивных параметров и режимов работы устройства для раскалывания
косточек и орехов плодовых деревьев
В статье раскрыты недостатки сушествующих способов раскалывания косточек и орехов плодовых
деревьев, физическая сущность механизированного способа раскалывания, устройство и принцип работы
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предложенного технического решения, а также теоретически обоснованы основные конструктивные
параметры и режимы работы предлагаемой конструкции устройства.
I.A.ASHIRBEKOV, B.A.YUNUSOV, A.I.KXURRAMOV
Basing of constructive parameters and working regimes of the clearing machines for stones and nuts
of fruit trees
The article is about the shortcoming of existing cleavage of stones and nuts of trees, physical essence,
mechanical cleaving, the equipment and the working rules of suggested technical decision, and also the main
theoretical contructive parametrs and working regimes of suggested construction.
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АГРОИҚТИСОДИЁТ
ЎЎК: 635.34:631.8
А.Ж.ШОКИРОВ, С.Б.ИБРАГИМОВ

ЁЗГИ МУДДАТЛАРДА ЕТИШТИРИЛГАН КАРАМНИНГ ИҚТИСОДИЙ
САМАРАДОРЛИГИ
Тажрибада ёзги муддатда етиштирилган карамнинг иқтисодий самарадорлиги кўрсатилган.
Тажриба сифатида Ўзбекистонда етиштириладиган Шарқия 2 нави олинди. Унга нисбатан Ўзбек
судьяси навининг фарқи: хосили 113,4 %, тоза фойдаси 9971,9 минг сўм, 1 тонна маҳсулотнинг
таннархи 125,9 минг сўм, ишлаб чиқариш рентабеллиги 58,8% ва бир гектардан олинадиган тоза
фойдаси 2100 минг сўм.
Таянч сўзлар: уруғ, кўчат, нав, оқбош карам, нав намуналари, ҳосилдорлик, соф фойда,
ҳосил таннархи, рентабеллик даражаси.
КИРИШ
Дунёда оқбош карам кенг майдонларга
тарқалган сабзавот экини бўлиб, у тропик
ҳудудлардан тортиб, қутб доирасигача бўлган
минтақаларда етиштирилади. Ушбу сабзавот
экинини Россияда 200 минг гектар, АҚШда 80
минг, Японияда 12 минг ва Ўзбекистонда 25676 га
(2010 й) майдонга экилади [10].
Оқбош карам янги узилган, тузланган, димлаб
пиширилган, қовурилган, зираворлаб сиркаланган,
консерва қилинган ҳолда истеъмол қилинади.
Ундан турли салатлар, соуслар ва ширалар
тайёрлашда фойдаланилади. Оқбош карам қуруқ
модда, шакар, оқсил, клетчаткага бой. Унинг
таркибида С витамини, каротин, РР – никотин
кислота ҳам В1, В2, В6 витаминлари мавжуд.
Республикамизда экиб етиштириш учун
оқбош карамнинг қуйидаги истиқболли навлари
районлаштирилган: Наврўз, Ўзбекистон судьяси,
Саратони, Тошкент 10, Термез 2500, Ўзбекистон
133, Шарқия 2 [4, 10].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА
УСЛУБИЯТИ
Тадқиқотлар 2007-2009 йилларда Тошкент
вилояти
Бўка
тумани
“Саркор”
фермер
хўжалигининг ўтлоқи-бўз тупроқ шароитларида
ўтказилди. Ўрганилган 14 та нав ва дурагайларга
оқбош карамнинг Шарқия-2 нави стандарт
вазифасини ўтади.
Изланишларни олиб боришда қуйидаги
услубий қўлланмалар ва технологик карталардан
фойдаланилди: “Оқ бошли карам” [1]; “Бир йиллик

экинлар билан дала шароитида ўтказилган бир
омилли тажриба маълумотларининг дисперсион
таҳлили” [2], “Общие вопросы методики
проведения полевых опытов” [3], Рендомизация
[7], “Основы обработки данных полевых опытов
методами
вариационной
статистики”
[5],
“Определение
экономической
эффективности
результатов полевых опытов” [6], “Кечки карам
етиштиришда қўлланиладиган технологик карта”
[8].
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ
Янги районлаштирилган нав ёки чет
эллардан келтирилиб, синаб истиқболли деб
топилган дурагайлар жойларнинг тупроқ-иқлим
шароитига мослашган, юқори маҳсулдор, сифат
кўрсаткичлари баланд, эртапишар, иссиқликка,
касаллик ва зараркунандаларга чидамли бўлмаса
уни деҳқонлар қабул қилмайдилар, ихтисослашган
фермер хўжаликлари кечпишар, кам даромад
берадиган навларни экмайдилар. Яна у далани эрта
бўшатадиган экин бўлиши керак. Кечки муддатда
экилган оқбош карамни парваришлаш бўйича
иқтисодий самарадорлигини ҳисоблашда иложи
борижа барча технологик элементлар эътиборга
олинди ва барча ҳаражатлар бир гектар майдонга
ҳисобланди. Кўчат тайёрлаш учун сарфланган 400 г
уруғнинг нархи 50 минг сўм бўлди. Кечки карам
технологик карта бўйича 70х40 см схемада
экилиши белгиланган. Бир дона кўчат нархи 80
сўмдан тушган ва харажат 2856 минг сўмни ташкил
қилди.
Ёқилғи мойлаш материаллари (ЁММ) сарфи
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технологик карта бўйича карам экинига 311,8 литр
ишлатиш мўлжалланган. Биржада 1 литр солярка
нархи 2500 сўмдан сотилганда ЁММнинг барча
харажатлари 779500 сўм бўлди.
Кечки карам даласи (3 марта х 80 минг
сўмдан) культивация ва (2 марта х 50 минг сўмдан)
чопиқ қилинди. Бу харажатлар 340 минг сўмни
ташкил қилди. Кечки карам 8 марта суғорилди ва у
400 минг сўм, 2 марта касаллик ва зараркунандаларга қарши курашишда ишлов беришга
200 минг сўм сарф харажат қилинди.
Ўтлоқи-бўз тупроқларга жорий этилган

тавсиянома бўйича кечки карамни парваришлашда
гектарига 200 кг азот, 200 кг фосфор ва 130 кг
калий ўғитларини соф ҳолда солиш белгиланган.
Уларнинг нархи мувофиқ равишда 214500; 253605
ва 78000 сўмни ташкил қилган. Ҳосилни
йиғиштириш, даладан олиб чиқиш, машинага
юклаш ва истеъмолчиларга транспортда етказиб
бериш учун 1 тонна маҳсулотга ўртача 450 минг
сўмдан сарф қилинди ва уларни жами миқдори
гектаридан олинган ҳосилдорликка боғлиқ бўлди
(1-жадвал).
1-жадвал

Кечки муддатда экилган карам нав намуналарининг иқтисодий
самарадорлиги, минг сўм/га.
Кўрсаткичлар
Уруғ, кўчат етиштириш, ўғит, парваришлаш ва
бошқа харажатлар
Ҳосилни йиғиштириш ва транспорт харажатлари
Ҳамма тўғри харажатлар
Кўзда тутилмаган харажатлар, 15%
Жами харажатлар
Умумий ишлаб чиқариш харажатлари, 5%
Ҳамма меҳнат харажатлари
Устама харажатлар, 25%
Барча харажатлар
Ҳосилдорлик, т/га
Ҳосил нархи, 200 сўм/кг
Соф даромад
1 т маҳсулот таннархи
Рентабеллик даражаси, %
Жорий қилишдан олинган соф фойда
(минг сўм/ га)

СтандартШарқия- 2

Навлар
Ўзбекистон
Кубок Ғ1
судьяси

Раноки Ғ1

5171,6
5341,5
10513,1
1576,9
12090,0
604,5
12694,5
3173,6
15868,1
118,7
23740
7871,9
133,7
49,6

5171,6
6057,0
11228,6
1684,2
12912,8
645,6
13558,4
3389,6
16948,0
134,6
26920
9971,9
125,9
58,8

5171,6
4351,5
9523,1
1428,4
10951,5
547,5
1499,0
2874,7
14373,7
96,7
19340
4966,2
148,6
34,6

5171,6
3762,0
8933,6
1340,0
10273,6
513,6
10787,2
2696,8
13484,0
83,6
16720
3236,0
161,3
24,0

-

2100

-

-

Уруғ, кўчат тайёрлаш, минерал ўғитларни
солиш ва кечки карамни парваришлашга кетган
харажатлар барча нав ва дурагайлар учун бир хил
бўлди ва у 5171,6 минг сўмни ташкил қилди.
Ҳосилдорлик
нав
намуналарида
турлича
бўлганлиги учун уларни йиғиштириш, ташиш ва
транспортда жўнатиш харажатлари ҳам ҳар хил
бўлди. У стандарт Шарқия- 2 навида 5341,5 минг
сўм бўлган ва унга нисбатан Ўзбекистон судьяси
навида 13,4% га харажатлар кўп бўлган ҳамда
Кубок Ғ1 ва Раноки Ғ1 дурагайларида мувофиқ
равишда 18,5 ва 29,6% га кам бўлган. Синалган нав
намуналари бўйича ҳамма тўғри харажатлар
8933,6-11228,6 минг сўм оралиғида бўлди.
Стандарт (100,0%) навга нисбатан қолган нав ва
дурагайлар кўрсаткичи қуйидагича: Ўзбекистон
судьясида – 105,8%, Кубок Ғ1 да – 90,6% ва Раноки
Ғ1 да – 85,0% бўлган.
Технологик карта бўйича кечки карамни
парваришлашда кўзда тутилмаган харажатлар 15%
қилиб белгиланган. У ҳамма тўғри харажатлар

маълумотларидан олинди. Бу бандда нав
намуналари орасидаги фарқлар айнан ҳамма тўғри
харажатларникига ўхшаш бўлади. Шунинг учун
биз уни шархламадик. Жами харажатлар
кўрсаткичлари ҳамма тўғри харажатлар ва кўзда
тутилмаган харажатлар йиғиндисидан келиб чиқди
ва у стандарт Шарқия-2 навида 12090,0 минг сўм ва
қолган нав ҳамда дурагайлар кўрсаткичлари
12912,8-10273,6 минг сўм оралиғида бўлди. Улар
орасидаги фарқлар юқорида келтирилган фарқлар
кўрсаткичларига боғлиқ бўлди.
Умумий ишлаб чиқариш харажатлари
технологик картада 5% деб олинган. Бу улуш
стандарт Шарқия 2 навида 604,5 минг сўмни
ташкил қилган. Бу кўрсаткич фақат (645,6 минг
сўм) Ўзбекистон судьясида кўп бўлган. Қолган
дурагайлар кўрсаткичлари 547,5 ва 513,6 минг сўм
бўлган ёки стандартга нисбатан бирмунча кам
бўлган.
Ҳамма меҳнат харажатлари жами харажатлар
ва умумий ишлаб чиқариш харажатларининг
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йиғиндисидан ташкил топган. Уларнинг энг кўп
миқдори (13558,4 минг сўм) Ўзбекистон судьяси
навида бўлган бўлса, энг кам кўрсаткич (10787,2
минг сўм) Раноки Ғ1 дурагайида бўлган. Стандарт
Шарқия- 2 нави ва Кубок Ғ1 дурагайиники 12694,511499,0 минг сўмни ташкил қилган.
Технологик картада устама харажатлар 25%
бўлиши кўрсатилган. Унинг кўрсаткичи ҳамма
меҳнат харажатлари маълумотларидан олинди.
Навлар бўйича устама харажатлар фарқи ҳамма
меҳнат харажатлари фарқига ўхшаш ҳамда улар
қўшилиб барча харажатларни ташкил қилди.
Синалган нав намуналари бўйича барча
харажатлар кўрсаткичи қўйидагича бўлди: стандарт
Шарқия-2 навида 15868,1 минг сўм; Ўзбекистон
судьясида – 16948,0 минг сўм ва қолган
дурагайларники
14373,7-13484,0
минг
сўм
оралиғида бўлди. Улар орасидаги фарқлар (% да)
олдинги бандларники билан бир хил.
Ҳосилдорлик стандарт Шарқия-2 навида
гектаридан 118,7 тонна бўлган ва унга нисбатан бу
кўрсаткич Ўзбекистон судьяси навида 13,4% га
юқори бўлган бўлса, Кубок Ғ1 ва Раноки Ғ1
дурагайлари кўрсаткичлари стандартга (100,0%)
нисбатан 81,5 ва 70,4% ни ташкил этди.
Тажриба ўтказилган йилларда кечки муддатда
экилган оқбош карамнинг 1 кг ни нархи ўртача 200
сўмдан тўғри келди. Стандарт Шарқия- 2 навида
сотилган ҳосилни нархи гектарига 23740 минг сўм,
қолган нав ва дурагайлар кўрсаткичи 26920-16720
минг сўм оралиғида бўлган.
Ҳосилни нархидан кетган барча харажатлар
миқдорини айириб гектаридан олинган соф
даромад кўрсаткичи аниқланди. Навлар ва
дурагайлар бўйича соф даромаднинг фарқи,
гектаридан олинган ҳосилдорликка боғлиқ бўлиб,
барча нав намуналари бўйича олинган соф даромад
миқдори 9971,9-3236,0 минг сўм оралиғида бўлди.
Оқбош карамнинг бир тонна маҳсулоти
таннархи стандарт Шарқия- 2 навида 133,7 минг
сўм бўлган. Ҳосилдорлик ошиши билан барча
харажатлар кўпайишига қарамасдан 1 тонна
маҳсулотни таннархи пасайган ва у Ўзбекистон
судьяси навида 125,9 минг, қолган дурагайларда
эса 148,6-161,3 минг сўмни ташкил қилган.
Ўзбекистон судьяси навига нисбатан Раноки Ғ1
дурагайининг 1 тонна ҳосили таннархи 28,1% га
юқори бўлган. Албатта, бу ижобий кўрсаткич эмас.
Оқбош карамнинг ишлаб чиқаришдаги
рентабеллик даражасини топиш учун олинган соф

даромад
миқдорини
барча
харажатлар
кўрсаткичига тақсимлаб, олинган сонни 100 га
кўпайтирдик. Рентабеллик даражаси олинган
ҳосилдорлик ва барча харажатлар кўрсаткичларига
боғлиқ бўлди ва у стандарт Шарқия-2 навида 49,6%
ни ташкил қилди. Рентабеллик даражаси
Ўзбекистон судьяси навида энг юқори (58,8%)
бўлган, Кубок Ғ1 ва Раноки Ғ1 дурагайларида бу
кўрсаткич пастроқ (34,6-24,0%), қолган барча нав
ва дурагайларнинг рентабеллик даражаси энг паст
бўлган.
Ўзбекистонга интродукция қилинган Кубок
Ғ1 ва Раноки Ғ1 дурагайларидан юқори ҳосил
олинган бўлишига қарамай стандарт навга
нисбатан уларни жорий қилишдан соф фойда
олинмади. Бир гектар ерга жорий қилишдан соф
даромад фақат Ўзбекистон судьяси навидан олинди
ва у 2100 минг сўмни ташкил қилди.
ХУЛОСА
Тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб
қуйидагича хулоса қилиш мумкин:
1. Стандарт Шарқия-2 нави ҳосилдорлиги
гектаридан 118,7 тонна бўлган ва унга нисбатан
Ўзбекистон судьясининг ҳосилдорлиги 113,4%,
Кубок Ғ1 дурагайиники – 81,5 ва Раноки Ғ1
дурагайиники – 70,4% ни ташкил қилган.
2. Барча харажатлар миқдорини энг кўпи
(16948 минг сўм) Ўзбекистон судьяси навида бўлди
ва унга нисбатан стандарт Шарқия- 2 навида 6,8%
га кам ҳамда анча кам 17,9-25,7% га Кубок Ғ1 ва
Раноки Ғ1 дурагайларида кузатилди.
3. Шарқия-2 навидан 7871,9 минг сўм соф
даромад олинган бўлса, унга нисбатан Ўзбекистон
судьяси навиники 26,7% га юқори бўлган ҳамда
қолган дурагайлар кўрсаткичи стандартга нисбатан
63,1-41,1% оралиғида кам бўлган.
4. Оқбош карамнинг бир тонна маҳсулоти
таннархи стандарт навда 133,7 минг сўм, энг кам
(125,9 минг сўм) Ўзбекистон судьяси навида ва энг
кўп – 148,6-161,3 минг сўм ва ундан кўпроқ қолган
нав намуналарда бўлган.
5. Маҳсулотнинг ишлаб чиқаришдаги асосий
кўрсаткичи рентабеллик даражаси ҳисобланади. У
стандарт навда 49,6%, Ўзбекистон судьяси навида
58,8%, Кубок Ғ1 ва Раноки Ғ1 дурагайларида 34,624,0% ни ташкил қилган. Навлар ва дурагайларни
жорий қилишдан стандартга нисбатан фақат
Ўзбекистон судьяси навидан 2100 минг сўм соф
фойда олинди.
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А.Ж.ШАКИРОВ, С.Б.ИБРАГИМОВ
Экономическая эффективность возделываемой при летнем сроке посадки
белокочанной капусты
В статье изложены результаты сравнительной оценки сортов и гибридов белокочанной капусты
возделываемых при летнем сроке посадки. Стандартом служил районированный в Узбекистане сорт
Шаркия 2. По сравнению ним сорт Судья Узбекский отличился: по урожайности на 113,4%, чистой
прибыли 9971,9 тыс. сумов, себестоимостью 1 тонн продукции 125,9 тыс. сум, рентабельностью
производства 58,8% и при внедрении чистой прибыли с единицы площади – 2100 тыс. сумов.
A.J. SHOKIROV, S.B.IBRAGIMOV
Economic effectiveness of a white cabbage cultivated at summer terms of planting
The results of comparative estimation of grades and hybrids of white cabbage cultivated at summer terms
of planting are stated in the article: as a standart grade was chosen a grade Sharkia 2 to be zoned in Uzbekistan.
The grade Uzbek lowyer differed from the standart by yielding on 113,4 %, by net profit 9971,9 th. soums, cost
of one ton of production 125,9 th. soums, profitability of production 58,8 % and at introduction of net profit
from a unit of area by-2100 th. soums.
______________________

ЎЎК: 338.43.01
Д.Н.САИДОВА, Ж.А.БОТИРОВ

ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУҲИМ БЎҒИНИ
Республикамиз қишлоқ хўжалигида олиб борилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар
бугунги кунда ўзининг натижасини намоён этиб, қисқа вақт ичида мамлакат аҳолисини қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари билан таъминланиши, қишлоқда аҳоли даромадининг ошиши, кичик
бизнeс вa xусусий тaдбиркoрлик сoҳaсини бaрқaрoр ривoжлaнтириш, пахта бозори фaoлиятини
мустaҳкaмлaшда аҳамиятли ютуқлар қўлга киритилди.
Мақолада республикамиз қишлоқ хўжалигида ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар
натижасида эришилган ютуқлар таҳлил этилган, мавжуд муаммолар, номутаносибликлар
аниқланган ҳамда уларнинг ечимлари бўйича таклифлар ишлаб чиқилган, тармоқни
ривожлантиришнинг асосий йўналишлари ёритилган.
Таянч сўзлар: қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотлар, иқтисодиётни
диверсификациялаш ва модернизациялаш, қишлоқ хўжалигида ҳуқуқий-меъёрий, молия-кредит,
солиқ ва нарх тизимидаги ўзгаришлар, таркибий ўзгаришлар, фермер хўжаликлари.
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КИРИШ
Мустақилликнинг дастлабки кунлариданоқ
қишлоқ
хўжалигини
тубдан
янгилаш
ва
ривожлантириш, пахта якка ҳокимлигига барҳам
бериш, ўз-ўзини озиқ-овқат маҳсулотлари билан
таъминлаш соҳасидаги ишларни яхшилаш, қайта
ишлаш тармоқларини ривожлантириш масалаларига
республика ҳукумати томонидан аграр сиёсатида
катта
эътибор
қаратилди.
Мамлакатимиз
Президенти
И.А.Каримов
таъкидлаганидек,
“...ҳаётимизни яхшилаш, аҳоли турмуш даражасини
иқтисодиётимизни
самарадорлигини
кўтариш,
ошириш, халқимизни боқиш, истиқболимизни
режалаш – хуллас, қандай муаммо, қандай масалани
кўрмайлик, уларнинг аксарияти биринчи навбатда
қишлоқ хўжалигига бориб тақалади" [1].
Аграр соҳа Ўзбекистон иқтисодиётининг
муҳим соҳаси ҳисобланиб, қишлоқ хўжалиги бозори
учун зарур бўлган барча турдаги озиқ-овқат
маҳсулотлари ҳамда саноатга хом-ашё етказиб
бериш
билан
бирга,
қишлоқ
хўжалиги
машинасозлиги, кимё саноати ва бошқа саноат
маҳсулотларининг кафолатли бозори бўлганлиги
сабабли,
қишлоқ
хўжалигида
иқтисодий
ислоҳотларни амалга ошириш ва чуқурлаштиришда
тармоқнинг барқарор ривожланишини таъминлаш
ва қишлоқ аҳолисининг турмуш даражасини
ошириш устувор вазифалардан бири бўлиб
ҳисобланади. Қишлоқ хўжалигида иқтисодий
ислоҳотлар
стратегияси,
хўжалик
юритиш
шаклларининг
самарадорлиги
ва
меҳнат
унумдорлигини
ошириш
иқтисодиётнинг
институционал ва ташкилий тузилмаларини қайта
қуриш, ҳуқуқий-меъёрий, таркибий, молия-кредит,
солиқ ва нарх тизимида чуқур ўзгаришлар орқали
амалга оширилишини тақозо этади. Эски маъмурийбуйруқбозлик тизимидан воз кечиб, бозор
иқтисодиётига ўтиш йўлидаги тадбирларнинг
аҳамиятли эканлигига баҳо бериб, Президентимиз
қуйидагиларни
таъкидлайдилар:
«Иқтисoдий
ривoжлaниш
ҳaқидa
гaпиргaндa,
мaркaздaн
рeжaлaштириш вa тaқсимлaш тизими сaмaрaли
мeҳнaт, сифaтли вa рaқoбaтбaрдoш мaҳсулoт ишлaб
чиқaриш, тaшaббускoрлик вa тaдбиркoрлик йўлидa
aсoсий ғoв-тўсиқ бўлиб кeлгaнини таъкидлaш
лoзим. Шу сaбaбли ўзининг мутлaқo ярoқсиз
экaнини кўрсaтгaн бу тизимнинг бaрчa-бaрчa
иллaтлaридaн бутунлaй вoз кeчгaнимиз aйниқсa
принципиaл aҳaмиятгa эгa бўлди» [5].
ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ ВА УСЛУБИЯТИ
Ушбу
тадқиқотнинг
объекти
бўлиб
иқтисодий ислоҳотларнинг муҳим бўғини бўлган
қишлоқ хўжалигидаги
иқтисодий ислоҳотлар
ҳисобланади. Мақолада республикамиз қишлоқ
хўжалигида
ижтимоий-иқтисодий
ислоҳотлар
натижасида эришилган ютуқлар таҳлил этилган,

мавжуд
муаммолар,
номутаносибликлар
аниқланган ҳамда уларнинг ечимлари бўйича
таклифлар
ишлаб
чиқилган,
тармоқни
модернизациялашнинг асосий йўналишлари
ёритилган.
Тадқиқот жараёнида илмий абстракция,
индукция ва дедукция, тизимли ва таққослама
таҳлил, тарихийлик ва мантиқийлик бирлиги
каби услублардан кенг фойдаланилган.
ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ ВА
УЛАРНИНГ МУҲОКАМАСИ
Республикамизда қишлоқ хўжалигида
олиб
борилаётган
ижтимоий-иқтисодий
ислоҳотлар
бугунги
кунда
ўзининг
натижаларини намоён этмоқда. Жумладан, қисқа
вақт ичида мамлакат аҳолисини экологик тоза ва
сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан
таъминланиши, қишлоқда аҳоли даромадининг
ошиши, самарали тaшқи сaвдo ҳамда инвeстиция
жараёнларини кучайтириш, кичик бизнeс вa
xусусий тaдбиркoрлик сoҳaсини бaрқaрoр
ривoжлaнтириш, бaнк-мoлия тизими, пахта
бозори фaoлиятини мустaҳкaмлaшда аҳамиятли
ютуқлар қўлга киритилди. Изчил юқори ўсиш
суръатлари
билан
бирга,
ялпи
ички
маҳсулотнинг
умумий
ҳажмида
қишлоқ
хўжалиги маҳсулотлари улушининг камайиш
тенденцияси кузатилмоқда. Масалан, 2000 йилда
бу борадаги кўрсаткич 30,1 фоизни ташкил этган
бўлса, 2013 йилда 16,8 фоизни ташкил этди. Бу
авваламбор
иқтисодиётимизда
амалга
оширилаётган чуқур таркибий ўзгаришларнинг
тасдиғидир. Ўзбекистонда амалга оширилган
ислоҳотлар
қишлоқ
хўжалигини
тубдан
диверсификация қилиш ва аҳолини асосий озиқовқат маҳсулотлари билан тўлиқ таъминлаш,
уларни катта миқдорда экспорт қилишни йўлга
қўйиш имконини берди.
Ўтган асрнинг 90-йиллари бошида
Ўзбекистонда етиштирилаётган 6 миллион
тонна
пахтанинг
атиги
8-10
фоизи
мамлакатимизда қайта ишланган, қолган қисми
эса бошқа давлатларда қайта ишланганлиги
сабабли фойданинг асосий қисми пахта хомашёсини қайта ишлаган мамлакатларга келиб
тушган. Пахта яккаҳокимлиги ва қишлоқ
хўжалигини
бирёқлама
ривожлантириш
натижасида Ўзбекистонни озиқ-овқат билан
тўла таъминлашнинг имкони йўқ эди. Шу
сабабли асосий озиқ-овқат товарлари четдан
олиб келинган. Ўзбекистонда аҳоли жон бошига
гўшт ва сут маҳсулотлари, ғалла ва мевасабзавот ҳамда картошка истеъмол қилиш собиқ
Иттифоқнинг
бошқа
республикаларига
қараганда икки баробар камайиб кетган эди.
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Мустақилликнинг илк кунларидан бошлаб
аграр ислоҳотларни чуқурлаштириш, қишлоқ
аҳолисининг
турмуш
даражасини
яхшилаш
Ўзбекистон Республикаси Президенти ва ҳукумати
диққат марказидаги устувор вазифалардан бири

бўлди. Натижада, сўнгги йилларда республикада
ялпи ички маҳсулот ва қишлоқ хўжалиги
маҳсулотини ишлаб чиқаришнинг барқарор
ўсиш суръатлари кузатилмоқда (1.1-расм).

1-расм. Республикада ялпи ички маҳсулот ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотини ишлаб
чиқаришнинг йиллик ўсиш суръатлари, фоизда [7].
Бу натижаларга иқтисодиётни таркибий қайта
қуриш ва модернизациялаш, унинг муҳим
тармоқларини техник ва технологик янгилаш
жараёнларини
жадаллаштириш,
қишлоқ
хўжалигида чуқур ислоҳотлар ва янги самарали
хўжалик юритиш шаклларига ўтиш орқали
эришилди [8].
Бу борада кўрилган чора-тадбирлар туфайли
ғўза экиладиган майдонлар икки баробарга
қисқартирилди ва пахта етиштиришни 6 миллион
тоннадан 3 миллион 400 минг тоннадан сал
кўпроқ
бўлган
даражагача
камайтирилди.
Пахтадан бўшаган ерлар озиқ-овқат экинлари
учун ажратиб берилди.
Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги ишлаб
чиқаришини ислоҳ қилишнинг асосий негизини
кенг кўламли институционал ўзгаришлар ташкил
этди, уларнинг мазмун-моҳияти маъмурий ва
режали-тақсимот тизимидан воз кечиш ва бозор
муносабатларига ўтишдан иборат эди.
Қишлоқ хўжалигининг асосий ишлаб чиқариш
воситаси ҳисобланмиш ерларни ҳақиқий эгалари
бўлмиш фермер ва деҳқонларга берилганлиги
туфайли қишлоқда мулкчилик шакллари ўзгарди,
маҳсулот ишлаб чиқариш баробарида уларнинг
сифати ҳамда рақобатбардошлик даражаси ошди,
янги ишчи ўринлари яратилди, пировардида

мазкур хўжаликларда меҳнат қилаётганларнинг
моддий манфаатдорлиги яхшиланди. Шу нуқтаи
назардан ҳам, мустақиллик йилларида қишлоқ
хўжалигида амалга оширилган иқтисодий
ислоҳотларнинг
натижаси
фермер
хўжаликларининг самарадорлигини яққол намоён
этди.
“Бугунги фермер хўжаликлари самарали
фаолият юритиш учун ўз ихтиёрида ижара
асосидаги етарлича экин майдонларига эга
бўлган, юксак самарали замонавий техника билан
таъминланган, илғор технологияларни пухта
эгаллаган йирик хўжаликлардир. Мухтасар
айтганда, улар қишлоқларимизнинг таянч
устунидир.
Фақат ерга меҳр, унинг унумдорлигини
ошириш ва биринчи навбатда деҳқон ва фермерга
доимий эътибор, уларнинг манфаати ҳақида
ғамхўрлик қилиш – бу қишлоқни ва қишлоқ
хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантириш
бўйича биз танлаган йўлдир” [2].
Жумладан,
фермер
хўжаликлари
соддалаштирилган солиқ солиш тизимидан
фойдаланмоқда – улар фақат битта солиқ, яъни
ягона ер солиғини тўлашмоқда. Фермерлар учун
ажратиладиган кредитлар ставкаси 3 фоиздан
ошмайди.
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Ўтган даврда 1 миллион 700 минг гектар
суғориладиган ернинг мелиоратив ҳолати
яхшиланди,
бу
жами
экин
экиладиган
майдонларнинг ярмидан ортиғидир. “Ана шундай
ишлар туфайли сизот сувлари энг оғир даражада,
яъни, 2 метргача юзада жойлашган ерлар қарийб
500 минг гектарга ёки учдан бирига камайди,
кучли ва ўртача шўрланган ерлар эса 100 минг
гектарга ёки 12 фоизга қисқарди. Мелиорация
тадбирлари амалга оширилган экин майдонларида
пахта ҳосилдорлиги гектарига ўртача 2-3 центнер,
бошоқли дон экинлари бўйича эса 3-4 центнерга
ошгани бу борада эришган энг муҳим
натижамиздир” [3].
Фермер хўжаликларига барча турдаги зарур
хизматлар
кўрсатадиган
ишончли
бозор
инфратузилмасининг ташкил этилгани қишлоқ
хўжалиги самарадорлигини оширишда муҳим
роль ўйнамоқда. Айни пайтда қишлоқ жойларда
1,5 мингдан зиёд минибанк, қарийб 2 мингта
машина-трактор парки, ёқилғи ва минерал ўғит
сотиш бўйича 2,5 мингга яқин пункт хизмат
кўрсатмоқда. Бундан ташқари, 1,5 мингта сувдан
фойдаланувчилар уюшмаси, 350 дан ортиқ
консалтинг марказлари ташкил этилди.
Ўзбекистоннинг кўплаб минтақалари қисқа
муддатда жаҳон бозорида харидоргир бўлган
мева ва сабзавот маҳсулотлари етиштирадиган ва
экспорт
қиладиган
ҳудудларга
айланди.
Юртимизда юқори ҳосил берадиган интенсив
боғлар ташкил қилинди, томчилатиб суғориш
тизими жорий этилди.
Ўтган 23 йил давомида қишлоқ хўжалигида
амалга оширилган туб ислоҳотлар натижасида
ғалла етиштириш ҳажми 1 миллион тоннадан 8
миллион тоннага етди ва илгари мамлакатимиз
аҳолисини боқиш учун 5 миллион тонна буғдой
четдан сотиб олинган бўлса, эндиликда
Ўзбекистон ғалла экспорт қиладиган мамлакатлар
қаторидан жой эгаллади.
2013 йилда асосий турдаги қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми 2000 йилга
нисбатан дон ишлаб чиқариш 2 марта, картошка
ишлаб чиқариш 3,1 марта, полиз 3,4 марта,
сабзавот 3,2 марта, мева ва резаворлар 2,9 марта,
узум 2 марта, тухум 3,4 марта, сут 2,1 марта
ортди.
Мамлакатимиз аҳолисининг қарийб 10
миллион кишига ёки 30 фоиздан ортиқ
кўпайишига қарамасдан, жон бошига тўғри
келадиган гўшт истеъмолини 1,3 баробар, сут ва
сут маҳсулотларини 1,6 марта, картошкани 1,7
баробар, сабзавотларни 2 мартадан зиёд,
меваларни қарийб 4 баробар ошириш имконини
берди.

Мамлакатимизда ҳар йили 16 миллион
тоннага яқин мева ва сабзавот етиштирилмоқда.
Аҳоли жон бошига қарийб 300 килограмм
сабзавот, 76 килограмм картошка ва 43
килограмм узум тўғри келмоқда. Бу оптимал,
яъни мақбул деб ҳисобланадиган истеъмол
меъёридан уч баробар кўпдир.
Ҳозирги вақтда мамлакатимизда жами 630
минг тонна маҳсулотни сақлаш қувватига эга
бўлган 1300 дан зиёд омбор мавжуд. Уларда ҳар
йили мева-сабзавот маҳсулотларининг асосий
турлари сақланмоқда. Бу эса ички бозорда нархнавони барқарор ушлаб туриш ва кузги-қишки
мавсумда ушбу маҳсулотларни экспорт қилишни
кафолатли таъминлаш имконини бермоқда.
Ажратилган молиявий маблағлар билан бирга,
биринчи
навбатда,
илғор
агросаноат
технологияларини жалб этиш, қишлоқ хўжалиги
инфратузилмаси, ирригация ва мелиорация
тизимларини ривожлантириш ва реконструкция
қилиш, маркетинг ва жаҳон бозорларига чиқиш
бўйича янги технологияларни жорий қилиш
борасида амалий ёрдам кўрсатилди.
Истеъмол қилинадиган овқатнинг таркиби ва
рационини яхшилаш бошқа омиллар билан бирга
аҳоли, аввало, болалар саломатлигини тубдан
яхшилашга ижобий таъсир кўрсатди. Масалан,
сўнгги 10 йилда вазни тиббиётда кўзда тутилган
меъёрдан кам бўлган болалар сони икки
баробардан зиёд (4 фоиздан 1,8 фоизга) қисқарди,
уларнинг бўйи ўртача 3 сантиметрга ўсди,
бизнинг минтақамизга хос бўлган жиддий
касаллик, яъни хотин-қизларда камқонлик
даражаси 2,5 марта пасайди.
Мустақиллик
йилларида
Ўзбекистон
аҳолисининг ўртача умр кўриши 7,5 йилга (66
ёшдан 73,5 ёшга), хотин-қизларнинг ўртача умр
кўриши эса 75 ёшга узайди. Бугунги кунда дунёда
камдан-кам давлатлар бундай кўрсаткичларга
эришган.
Кенг кўламли ислоҳотлар йўлида ҳозирги
вақтда умумий қиймати қарийб 5 миллиард
доллар бўлган озиқ-овқат, биринчи навбатда,
мева-сабзавот маҳсулотлари экспорт қилинаяпти.
Мамлакатимизда ўтган 10 йил давомида мева ва
сабзавот, полиз маҳсулотлари ва узум етиштириш
бўйича юқори ўсиш суръатларига эришилди.
Жумладан,
2004-2013
йилларда
сабзавот
етиштириш доллар ҳисобида 7,7 баробар, мева
етиштириш 5,1 карра, полиз маҳсулотлари 7,8
марта, узум 8,7 баробар ўсди. Сўнгги уч йилда
экспорт
қилинаётган
қишлоқ
хўжалиги
маҳсулотлари ҳажми 3 баробардан зиёд ошди.
Мамлакатимизнинг
маҳсулот
етказиб
берадиган корхоналари халқаро кўргазма ва
ихтисослаштирилган ярмаркаларда фаол иштирок
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этмоқда. Дунёнинг 80 та давлатига 180 турдан
ортиқ мева-сабзавот ва уларни қайта ишлаш
асосида тайёрланган маҳсулотлар экспорт
қилинмоқда. Ўзбекистон ўрик, олхўри, узум,
ёнғоқ, карам ва бошқа кўплаб мева ва сабзавот
маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажми бўйича
дунёда шундай маҳсулотларни етказиб берадиган
ўнта етакчи давлат қаторига киради.
Миллий
тараққиётимизнинг
ҳозирги
босқичида мамлакатимизни ислоҳ этиш ва
модернизациялаш
жараёнлари
янада
кучайтирилиб, пировард стратегик мақсадимиз –
ижтимоий йўналтирилган бозор иқтисодиётига
асосланган очиқ демократик давлат барпо этиш ва
фуқаролик жамиятини шакллантириш йўлидаги
ҳаракатлар изчил равишда амалга оширилмоқда.
Қишлоқ хўжалиги тараққиётини жаҳондаги
мавжуд илғор андозалар томон йўналтириш ва
такомиллаштиришда мамлакатимиз ҳудудларида
қуйидаги йўналишлар бўйича белгиланган чоратадбирларнинг бажарилиши борасида амалга
оширилаётган ишларни таҳлил килиш, жойларда
аниқланган хато-камчиликларни бартараф этиш
ва муаммоларни ҳал қилиш муҳим:
1. Қишлоқ
хўжалигида
таркибий
ўзгаришларни давом эттириш ва иқтисодиётни
диверсификациялаш, буни биринчи навбатда,
халқаро сифат стандартларига жавоб берадиган,
ички ва ташқи бозорларда талаб юқори бўлган
рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқаришга
йўналтирилган иқтисодиётнинг энг муҳим
тармоқларини модернизация қилиш, техник ва
технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш йўли билан
амалга ошириш;
2. Қишлоқ турмуши сифатини ва қиёфасини
тубдан яхшилашга, қишлоқ жойларда ижтимоий
ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини жадал
ривожлантиришга, мулкдорнинг, тадбиркорлик ва
кичик бизнеснинг мақоми, ўрни ва аҳамиятини
тубдан қайта кўриб чиқишга, фермер хўжалигини
ривожлантиришни ҳар томонлама қўллабқувватлашга йўналтирилган узоқ муддатли, ўзаро
чуқур
боғланган
чора-тадбирлар
кенг
комплексини амалга ошириш;
3. Қишлоқ жойларида аҳоли бандлигини
таъминлаш, унинг турмуш сифатини оширишнинг
энг муҳим омили сифатида хизматлар кўрсатиш
соҳаси ва кичик бизнесни жадал ривожлантириш;
4. Мамлакатни модернизация қилиш ва аҳоли
бандлигини оширишнинг энг муҳим омили
сифатида қишлоқ жойларида ишлаб чиқариш ва
ижтимоий
инфратузилмани
янада
ривожлантириш;
5. Экспорт маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва
уларни хорижга сотиш кўламини ошириш, импорт
ҳажмини оптималлаштириш;

6. Аграр соҳага хорижий инвестицияларни
кўпроқ жалб этиш, улардан мақсадли фойдаланиш
ва лойиҳалар мониторингини ташкил этиш;
7. Қишлоқ
инфратузилма
объектлари
фаолиятини
ривожлантириш ҳамда фермер
хўжаликлари
билан
таъминотчи,
хизмат
кўрсатувчи,
тайёрлов
идоралари
ўртасида
шартнома мажбуриятларининг
бажарилиши
устидан мониторингини юритиш, улар ўртасида
кооперация муносабатларини такомиллаштириш;
8. Сув танқислигининг салбий таъсирини
юмшатиш, сув ресурсларини оқилона бошқариш
ва
сувдан
самарали
фойдаланиш хамда
томчилатиб суғориш тизимини ташкил қилиш;
9. Пахтачилик, ғаллачилик ва мойли экинлар,
чорвачилик,
паррандачилик,
балиқчилик,
асаларичилик, пиллачилик ва қоракўлчиликни
интенсив ва инновацион асосда ривожлантириш;
11. Сабзавот, полиз, картошка, мева ва узум
маҳсулотларини етиштириш, қайта ишлаш, ички
истеъмол бозорини тўлдириш ҳамда экспорт
қилиш ҳажмларини кўпайтириш;
12.
Ўсимликларни
ҳимоя
қилиш,
биолабораториялар
ва
агрокимё-станциялар
фаолиятини такомиллаштириш.
ХУЛОСА
Қишлоқ хўжалигида олиб борилган иқтисодий
ислоҳотлар
ҳуқуқий-меъёрий,
ташкилийинституционал, ер-сув ва мулк, таркибий, молиякредит, солиқ ва нарх йўналишларида олиб
борилди.
Мамлакатимизда олиб борилган иқтисодий
ислоҳотлар аграр соҳа ривожланишига сезиларли
таъсир кўрсатиб:
1) хўжалик
юритувчи
субъектларнинг
имкониятларини оширувчи, хусусан, рақобат
муҳитини
шакллантирувчи,
кооперацияни
ривожлантирувчи мулкчиликнинг янги шакллари
ерга
бўлган
янгича
муносабатлар
ва
ривожланишига;
2) қишлоқ хўжалиги товар маҳсулотлари
ишлаб чиқарувчи хўжалик субъектларини
молиялаштириш, кредитлаш, нарх белгилаш,
моддий-техника
таъминоти
ва
бошқа
йўналишларда
бозор
тамойилларига
мос
механизмлар жорий қилинишига;
3) республикамиз аҳолисининг озиқ-овқат
маҳсулотларига
бўлган
талабини
ички
имкониятлар ҳисобига қондириш, энг асосийси,
мамлакат
озиқ-овқат
хавфсизлигини
таъминлашга;
4) қишлоқ хўжалиги товар маҳсулотлари
етиштирувчи хўжалик субъектларини давлат
томонидан иқтисодий қўллаб-қувватлашнинг
бозор муносабатларига мос механизмлари жорий
қилинишига;
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5) аграр соҳада кўп укладли иқтисодиётнинг
ва унга мос қишлоқ хўжалиги ишлаб
чиқарувчилари
таркибининг
шаклланиши,
бошқаришнинг эгилувчан усулларини излаш
имкониятларининг яратилишига;
6) фермерлик ҳаракатининг ривожланиши
натижасида
қишлоқларда
фермер
хўжаликларининг ўрни ва аҳамиятининг ўзгариб
боришига;

7) ишлаб чиқарувчидан касбий маҳорат,
малака даражасининг ошишини талаб қилувчи
бандлик таркибининг трансформациялашувига;
демографик
8) қишлоқ
оиласининг
кўриниши ўзгариши ва даромадларининг ошиши
ҳамда янги ижтимоий таркибнинг вужудга
келишига олиб келди.
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Д.Н.САИДОВА, Ж.А.БОТИРОВ
Важное звено экономических реформ
Осуществляемые социально-экономические реформы в сельском хозяйстве республики в
настоящее время дают свои результаты: за короткий период достигнуты успехи в таких аспектах, как
обеспечение сельскохозяйственной продукцией, повышение доходов сельского населения, устойчивое
развитие малого бизнеса и частного предпринимательства, укрепление хлопкового рынка.
В статье проанализированы достигнутые успехи в результате социально-экономических реформ в
сельском хозяйстве республики, представлены обобщения, описывающие текущее состояние и
направления развития отрасли.
D.N.SAIDOVA, J.A.BOTIROV
Major section of the economical reforms
In this article are elucidated achievements in the result of conducted social- economic reforms in
agricultural sphere of the republic and main directions of modernization of the branche. For the short time were
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reached of successes in such aspects as agricultural product security, increasing of peasants’ incomes,
sustainable development of small business and private interpreniveship, consolidation of cotton market.
In the paper were analyzed the achieved successes in the result of social- economic reforms in agriculture
of the republic and presented the generalization, describtion of the current state, problems and direction of
industrial development.
______________________
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МУАММОЛАР. МУҲОКАМАЛАР. ФАКТЛАР

ЎЎК: 43+494.3
Г. ХИДИРОВА

НЕМИС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДА
АГРАР ТЕРМИНЛАРИНИНГ ТЕМАТИК ТАСНИФИ
Мазкур мақола немис тили луғат таркибининг ўзига хос лексик қатламларидан бири бўлган
аграр терминлар муаммосига бағишланган. Мақолада аграр атамалари тематик нуқтаи назардан
таҳлил қилган ва ушбу лексик қатламнинг турфа хил тематик кўринишга эга эканлиги ёритиб
берилган. Бундан ташқари муаллиф термин ва терминология тушунчаларига тўхталиб ўтган ва бу
тушунчаларнинг умумистеъмолдаги сўзлардан фарқини аниқ очиб берган. Мақолада немис олими
Франц Дорензайфнинг классификацияси мисол тариқасида келтирилади.
Таянч сўзлар: атамашунослик, термин, терминология, аграр термин, тематик тасниф,
тематик гурух, лексикология, қиёсий лингвистика, лингвокультурология, она тили, немис тили,
классификация.
КИРИШ
Ўзбекистон Республикаси Президентининг
“Чет
тилларни
ўрганиш
тизимини
янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”
2012 йил 10 декабрдаги ПҚ-1875-сон қарори [1]
юртимиздаги барча чет тиллари мутахассисларини
бағоят руҳлантирди ва янги изланишларга ундади.
Эндиликда мамлакатимизда чет тилларни ўқитиш
масаласини мазмунан бутунлай янги босқичга
олиб чиқиш билан боғлиқ тадбирлар бошлаб
юборилди. Мақсад чет тилларни ўзлаштириш ва
ўқитиш методикаси билан чегараланмасдан
ижтимоий ҳаётнинг кенг жабҳалари билан
боғланган соҳаларни ривожлантиришдан иборат.
Бугунги кунда қишлоқ хўжалигининг жадаллик
билан ривожланиши ва хорижий давлатлар
(Германия, Япония, Америка, Жанубий Корея ва
бошқалар) билан олиб борилаётган самарали
лойиҳалар соҳа терминларини бошқа хорижий
тиллардан ўзбек тилидаги муқобил шаклларини
тўлиқ ва аниқ ифодалаб беришда уларни ҳар
томонлама таҳлил қилиш лозимлигини тақозо
қилмоқда.
АСОСИЙ ҚИСМ
Маълумки,
Ўзбекистон
мустақилликка
эришгандан сўнг, йиллар давомида чет эллар билан
кенг ҳамкорликлар йўлга
қўйилди. Қишлоқ

хўжалиги соҳаси ҳам бундан мустасно эмас.
Дунёнинг етакчи давлатлари, жумладан Германия
Федератив Республикаси билан олиб борилаётган
ҳамкорликлар доирасида қишлоқ хўжалиги билан
бевосита боғлиқ қатор лойиҳалар амалга оширилди
ва муваффақиятли ҳамкорликлар давом этмоқда.
Масалан,
Ўзбекистонлик
аграр
соҳасига
ихтисослашган олий ўқув юртлари бакалавр
йўналишидаги талабаларни Германияда амалиёт
ўташлари учун Бавария фермерлар уюшмаси,
магистратура йўналишини давом эттира олишлари
учун Вайнштефан университетининг “Аграр
менежмент” факультетига мунтазам танловлар
ўтказилиб турилади ва танлов ғолиблари
Германиянинг Вайнштефан университетида таҳсил
олиб келишади.
Айни пайтда, ҳамкорликлар давомида ушбу
соҳада айрим муаммолар кўзга ташланмоқда.
Хусусан, аграр соҳасида икки ёки ундан ортиқ
тилли замонавий луғатларнинг йўқлиги аграр
терминларининг
[бундан сўнг АТ] самарали
ишланмаганлиги ойдинлашиб қолди.
Шу
ўринда
мутахассисларнинг
ушбу
муаммони ечиш билан боғлиқ изланишлари
долзарб муаммо саналмоқда. Атамашунослик ривожланиб бораётган тилшуносликнинг асосий
таркибий қисмларидан бири бўлиб, у немис
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тилшунослигида ҳам кенг ўрганилган. Таниқли
тилшунос олим Франц Дозенрайф немис тилининг
луғат таркибига тематик ёндашувидан келиб
чиқамиз. Франц Дозенрайфнинг классификацияcига кўра немис тилидаги барча сўзларни 20 та
асосий тематик гуруҳга ажратиш мумкин:
1. Anorganische Welt. Stoffe. (Анорганик олам.
Моддалар ). 2. Pflanzen, Tier, Mensch. (körperlich).
(Ўсимликлар, ҳайвонот олами, инсоният). 3. Raum.
Lage. Form. (Худуд. Ҳолат. Шакл). 4. Größe. Menge.
Zahl. Grad. (Ўлчов. Ҳажм. Сон. Даража). 5. Wesen.
Beziehung. Geschehnis. (Моҳият. Муносабат.
Ҳодиса).
6. Zeit. (Вақт). 7. Sichtbarkeit. Licht. Farbe.
Schall. Temperatur. Gewicht. Aggregatzustand.
Geruch. Geschmack. (Кўриниш. Ёруғлик. Ранг.
Товуш. Ҳарорат. Оғирлик. Агрегат ҳолат. Ҳид.
Таъм).
8. Ortsveränderung. (Жой ўзгариши). 9. Wollen
und Handeln. (Талаб ва савдо-сотиқ). 10.
Sinnesempfindungen. (Ҳис қилиш). 11. Fühlen.
Affekte. Charaktereigenschaften. (Ҳис қилиш.
Таъсирчанлик. Характер хусусиятлари). 12.
Denken. (Фикрлаш). 13. Zeichen. Mitteilung. Sprache.
(Белги. Хабар. Тил).
14. Schriftum. Wissenschaft. (Ёзув. Илм-фан).
15. Kunst. (Санъат). 16. Soziale Verhältnisse.
(Ижтимоий муносабатлар). 17. Geräte. Technik.
(Асбоб-ускуна.
Техника).
18.
Wirtschaft.
(Иқтисодиёт). 19. Recht. Etik. (Ҳуқуқ. Этика). 20.
Religion. (Дин). (Der deutsche Wortschatz nach
Sachgruppen).
Ушбу 20 та асосий гуруҳ орасидан 1, 2, 7, 17,
18
гуруҳлар
бевосита
немис
тилида
ишлатиладиган
қишлоқ
хўжалиги
соҳаси
терминлари билан боғлиқдир. 20 та асосий
гуруҳдан 5 та асосий гуруҳнинг бевосита немис
тилидаги қишлоқ хўжалиги терминлари билан
боғлиқлиги АТ немис тили луғат бойлигининг бир
қисми эканлигини кўрсатади. Демак АТ лар немис
тили луғат бойлигининг миқдор жиҳатдан муҳим
таркибий қисмларидан бири экан.
Илм-фан ва техника жадаллик билан
ривожланаётган
бир
пайтда,
янгидан-янги
тушунчаларнинг
тилимизда
пайдо
бўлиши
асносида хилма-хил терминологик тизимлар пайдо
биргина
термин
бўлмоқда.
Жумладан,
тушунчасининг ўзида кўплаб таърифлар мавжуд ва
уларда
терминнинг
хусусиятлари
турлича
белгиланган [9]. Баъзи тадқиқотчилар терминнинг
аташ, номлаш хусусиятини биринчи ўринга қўйса,
яна бир гуруҳи эса терминнинг дефинитив
хусусиятини алоҳида ажратиб кўрсатадилар.
Лексикографик ва терминологик тадқиқотларнинг
баъзиларида эса терминларни қўлланиш доирасида
ишлатиладиган лексик бирликлардир деб аташади.

Термин билан сўз (нотермин) ўртасида ўтиб бўлмас
чегара йўқ, улар ўртасида шаклан ҳам мазмунан
ҳам жиддий тафовут йўқ, аслида термин ҳам
сўздир, фақат сўзнинг махсус, алоҳида туридир.
Шундай қилиб термин оддий сўз бўлиб, тилга
алоқадорлиги, махсус белгиларга эгалиги ва шу
билан бирга терминлар алоҳида вазифа бажарувчи
сўзлардир. Терминнинг оддий сўзга нисбатан ўта
том маънога эгалиги, маъно чегараларининг анча
аниқ ва равшанлиги билан изоҳланади. Терминнинг
кўп маънолик бўлмаслиги ва бир маъноликка
интилиши ўзига хос хусусиятлари саналади.
Шундай терминлар ҳам борки улар турли
соҳаларда ўзига хос маънога эга бўлиши билан
фарқланади. Масалан: морфология (биология ва
тилшуносликда), ассимилация (тилшунослик ва
этнографияда),
система
(техника
ва
тилшуносликда) ва бошқалар.
Термин (lot. terminus – чек, чегара, чегара
белгиси). Фан, техника ва бошқа соҳага оид нарса
ҳақидаги
тушунчани
аниқ
ифодалайдиган,
ишлатилиш
доираси
шу
соҳалар
билан
чегараланган сўз ёки сўз бирикмаси, атама.
Терминлар бир маъноли бўлиши, экспрессивлик ва
эмоционалликка эга бўлмаслиги каби белгилари
билан умумистеъмолдаги сўзлардан фарқланади.
Терминология (lot. termin+logos – сўз,
таълимот). Бирор илм, касб ва бошқа соҳага оид
терминлар
мажмуи.
Масалан,
санъат
терминологияси,
аграр
терминологияси
ва
бошқалар [7].
Маълумки, тил ҳеч қачон қотиб қолган эмас,
у доим ўзгариб ва бойиб борадиган ижтимоий
ҳодисалардан биридир. Қишлоқ хўжалигининг
ривожланиши билан қишлоқ хўжалиги соҳасида
ҳам кўплаб янги терминлар кириб келди. Айниқса
қишлоқ хўжалигида саноатнинг ривожланиши
қишлоқ
хўжалиги
терминларини
тематик
таснифида яққол кўзга ташланди. Нафақат қишлоқ
хўжалигида асосий тармоқлар
ҳисобланган
деҳқончилик ва чорвачилик, балки бу соҳада
қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти, қишлоқ хўжалиги
уюшмалари, қишлоқ хўжалигида таълим ва
тадқиқотнинг муҳим ўрин эгаллашини тақозо
этмоқда ва бу соҳа сўзлари ҳам тилимизда АТ лар
сифатида ишлатилиши кузатилмоқда. Вайнштефан
университети ходимлари хорижий давлатдан келиб
таҳсил
олаётган
талабаларнинг
ва
мутахассисларнинг талабларидан келиб чиқиб кўп
тилларда фойдаланиш имкониятига эга бўлган
аграр электрон луғатини ишлаб чиққан. Ушбу
аграр электрон луғати ва бошқа илмий қарашларга
таянган ҳолда АТ ни немис ва ўзбек тиллари луғат
бойлиги асосида қуйдагича асосий тематик
гуруҳларга ажратиб олиш мумкин:
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Spezielle Tierzucht. (Махсус чорвачилик)

Landwirtschaftliches Bauwesen. (Қишлоқ хўжалигида қурилиш)

Landwirtschaftliche Maschinen. (Қишлоқ хўжалиги машиналари)

Ökologischer Landbau. (Экологик деҳқончилик)

14

15

16

17

Allgemeine Pflanzenbau. (Умумий ўсимликшунослик)
9

Allgemeine Tierzucht. (Умумий чорвачилик)

Genetik. (Генетика)
8

13

Allgemeine Biologie. (Умумий биология)
7

Weinbau. (Узумчилик)

Bodenkunde. (Тупроқшунослик)
6

12

Verarbeitung. (Қайта ишлаш)
5

Grünlandwirtschaft. (Яйловчилик)

Wirtschaft. (Иқтисод)
4

11

Verwaltung und Gesetzgebung. (Бошқарув ва қонунчилик)
3

Spezielle Pflanzenbau. (Махсус ўсимликшунослик)

Ausbildung, Forschung. (Таълим, тадқиқот)
2

10

Ernährung und Landwirtschaft, Allgemeines. (Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги)
1

Юқорида келтирилган табель шаклидаги
чизмада аграр атамалари яхлит бир система
сифатида немис ва ўзбек тиллари луғат бойлиги
асосида 17 та асосий қисмга ажратиб олинди. Бу
қисмлар ўз навбатида бўлакларга, бўлаклар эса
бўлакчаларга бўлинади.
ХУЛОСА
Ҳар икки классификацияда АТ лари тилнинг
миқдорий жиҳатдан салмоқли таркибий қисми

эканлиги билан бир қаторда, уларга тизимлилик,
динамик ўсиш ва қиёсий жиҳатдан аҳамият касб
этиши билан ажралиб туради. АТ ларни тизимли
ўрганиш келажакда муҳим тадқиқот объектига
айланиши лозим. Хулоса сифатида айтиш
мумкинки,
қишлоқ хўжалиги терминлари
тилшуносликнинг ажралмас қисми бўлиши билан
бир вақтда морфологик ва семантик хусусиятларга
эга бўлган мустақил системадир.
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Г. ХИДИРОВА
Тематическая классификация аграрных терминов в немецком и узбекском языках
Данная статья посвящена проблеме аграрных терминов немецкого языка. В ней анализируются
аграрные термины с точки зрения тематической группировки и освещается многообразие этих слов. Автор
освещает понятия термин и терминология и раскрывает их различия от общеупотребляемых слов. В статье
как пример приводится классификация слов немецкого учёного Франца Дорензайфа.
G. KHIDIROVA
Thematic classification of agricultural terms in german and uzbek languages
This article deals with the problem of agricultural terms of the German language . There was analyzed the
agricultural terms in terms of the thematic groups , and highlights the diversity of these words. Author sanctifies
term concepts and terminology, and reveals their differences from generally used words. In the article the
classification of the words of the German scientist Franz Dorenseiff are given as an example.
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ҚИСҚА АХБОРОТЛАР
ЎЎК: 63+68
Т. ТУРГУНОВ

АГРОСАНОАТ МАЖМУАСИДА АВТОМАТЛАШТИРИЛГАН БОШҚАРИШ
ТИЗИМИНИ ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Республикамиз Президенти мамлакатни 2013
йилда
ижтимоий-иқтисодий
ривожлантириш
якунлари ва 2014 йилга мўлжалланган иқтисодий
дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишлаган маърузасида ўтган йилнинг якунларига
кўра мамлакатимизнинг иқтисодий ва ижтимоий
соҳаларда мутаносибликка эришгани, модернизация
ва диверсификация ҳисобидан юқори суръатлар
билан
ривожланганини,
телекоммуникация
ускуналари, компьютер техникаси ва мобиль
телефонлар, кенг турдаги маиший электроника
маҳсулотлари ишлаб чиқарадиган янги замонавий
корхоналар ташкил этилаётганлиги, иқтисодиётимизнинг деярли барча тармоқлари модернизация
қилиниб,
амалда
технологик
жиҳатдан
янгиланаётганлигини, айни вақтда буларнинг
барчаси
замонавий
ахборот-коммуникация
технологияларини татбиқ этиш бўйича келгуси
йилларда амалга оширишимиз зарур бўлган кенг
кўламли чора-тадбирлар тизимидаги дастлабки
қадамлар бўлиб, бу ишларни изчил давом
эттиришимиз лозимлигини таъкидлаб ўтди [1].
Республика
агросаноат
мажмуаси
таркибидаги тармоқларнинг ташкилий, техникавий,
технологик, иқтисодий ҳамда ижтимоий ўзаро
боғланиши, яъни интеграциялашуви натижасида
меҳнат тақсимоти амалга оширилмоқда. Бу ҳол
агросаноат
мажмуаси
ихтиёридаги
барча
ресурслардан, шу жумладан, чекланганларидан ҳам
самарали фойдаланилишини таъминлашга, техника
ва технологияларни ривожлантиришга, ишлаб
чиқариш жараёнларини механизациялаштиришга,
автоматлаштиришга, электрлаштиришга, компьютерлаштиришга ҳамда тармоқларни бошқаришни
такомиллаштиришга қаратилган. Улар талаб
даражасида
амалга
оширилиши
натижасида
харидоргир, рақобатбардош озиқ-овқат ҳамда халқ
истеъмоли моллари ишлаб чиқариш ҳажми ортади.

Улар истеъмолчиларга сифатли ва қулай усуллар
билан етказиб борилиши натижасида аҳолининг шу
маҳсулотлар билан таъминланиши даражаси ортиб,
мажмуа таркибидаги тармоқларнинг фойдалари
кўпаяди. Натижада агросаноат мажмуасининг
иқтисодий самарадорлиги юксалади [2].
Маълумки,
ахборот
жараёнларини
автоматлаштириш компьютер техникасини жорий
этишга, маълумотларни йиғиш, сақлаш, қайта
ишлаш ва унинг асосида маълумотларни бериш
автоматлаштирилган
тизимларини
яратишга
бевосита боғлиқдир.
Агросаноат
мажмуасини
долзарб
муаммоларидан бири қишлоқ туманларида янги
ахборот технолгиялари ва тизимларидан етарлича
фойдаланмаслиги оқибатида ҳамда интеллектуал ва
маданий муҳитни етарлича ривожланмаганлиги
сабабли бошқарув қарорларини қабул қилиш
тезкорлиги ва самарадорлигини анча пастлигидир.
Бир қатор объектив сабабларга кўра қишлоқ
хўжалиги ишлаб чиқариш бошқарувидаги чет эл
дастурий
воситалари
бизни
шароитимизда
қўлланилиши анча қийиндир. Дастурий ва техник
воситаларни ўта юқори баҳоси ва махсулотларни
етиштириш технологиясидаги фарқлар асосан
мавжуд ахборот технологиялари ўсимликшунослик
соҳасини автоматлаштирилган бошқаруви учун
зарур
масалаларни
ечмайди.
Шу
сабабли
геоинформацион тизимлар (ГИТ) асосида қишлоқ
хўжалиги ишлаб чиқаришини автоматлаштирилган
бошқариш тизимини ишлаб чиқиш
зарурати
туғилди. Шунга асосан ер участкалари, ердан
фойдаланувчилар, уй-жойлар ва иншоотлар хақида
маълумотларни жамғаришни амалга оширувчи
автоматлаштирилган аппарат-дастурий воситалар
ишлаб чиқиш таклиф этилади.
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг
автоматлаштирилган бошқариш тизими асосида
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қишлоқ
хўжалигига
мўлжалланган
ишлаб
чиқаришни
жорий
мониторинги,
тупроқни
аэроэкологик
тавсифномаси
мониторинги,
хўжаликни
техник
имкониятлари
ётади.
Мониторинг ва илмий билимлар асосида қишлоқ
хўжалиги ишларини режалаштириш содир бўлади.
Режалаштирилган ишлар ва хўжаликка
таъсир қиладиган ташқи омилларга боғлиқ ҳолда
амалий тадбирларни ҳисобга олиш асосида иш
юритилади. Режалаштирилган ва амалда бажарилган
тадбирларни ҳисоб-китоб қилиб, қишлоқ хўжалиги
корхонасини ишлаб чиқариш фаолияти таҳлил
этилади ва тезкор қарорлар
қабул қилинади.
Ахборотларни
қайта
ишлаш
ва
таҳлили,
режалаштирилган
ва
амалда
бажарилган
тадбирларни
иқтисодий
самарадорлик
кўрсаткичларини ва мумкин бўлган агроэкологик
оқибатларни ҳисоблашни кўзда тутади [1].
Автоматлаштирилаган дастурий бошқариш
тизимида ечиладиган масалалар бўлиб, қишлоқ
хўжалиги майдонларини жорий мониторингини
юритиш, озуқа элементларига боғлиқ ҳолда
хосилдорликни башоратлаш ва режалаштирилган
хосилдорликка боғлиқ ҳолда экин турини озуқа
элементларига бўлган эҳтиёжини
ҳисоблаш,
кимёвий мелиорация воситаларига эхтиёжни
ҳисоблаш, технологик хариталарни автоматик
тузиш, экин майдонлари ва хўжалик бўйича якуний
маълумотларни олиш, экин майдонлари ва хўжалик
бўйича гумус ва озуқа элементлари балансини
ҳисоблаш, меҳнат сарфларини ҳисобга олган ҳолда
механизаторни ҳисобга олиш варағини автоматик
тузиш ҳамда иқтисодий кўрсаткичларни аниқлаш
учун қишлоқ хўжалиги техникаси ва жиҳозларини
автоматик ҳисобга олиш ҳисобланади. Натижада
маҳсулот етиштиришнинг ҳар бир босқичида
режалаштирилган ва амалдаги сарф-харажатларни
таҳлил этиш имкони бўлади. Фарқ ёки оғиш
кузатилса дастур дархол мос ечимларни қабул
қилиш сабабларини аниқлаш имконини беради ва
амалга
маҳсулотни
таннархини
назорати
оширилади.

Амалдаги ишларни автоматик ҳисобга олиш
механизаторлар ишини назоратга олиш ва
техникадан
фойдаланишни
назорат
қилиш
имконини беради.
Умумлаштирилган маълумотлар асосида
ишлаб чиқариш фаолиятини агротехник ва
иқтисодий тахлили содир бўлади. Хўжаликни
ривожланишига тўсиқ омиллар таъсирини йўқотиш
ёки пасайтириш,
ресурслардан самарали
фойдаланиш бўйича қарорлар қабул қилинади.
Агросаноат мажмуаси бошқарувида ахборот
технологияларини ривожлантириш ва жорий этиш
жуда муҳимдир. Қишлоқ хўжалиги техникасига
эхтиёт қисмларни ва арзон озуқани қаердан олиш,
илм фаннинг замонавий ютуқларини ҳисобга олиб
чорва
молларни
озуқа
рационини
тузиш,
ветеринария бўйича охирги пайтда қандай қарорлар
ва қачон чиққан, қишлоқ хўжалиги махсулотларини
қаерга
жўнатиш
фойдали?
Бу
саволларга
яратилаётган дастурий ахборот-маълумот тизими
ёрдам беради. Бу саволлар ихтиёрий равишда
қишлоқ хўжалиги корхонасини раҳбари олдида
туради.
Бирламчи
маълумотларни
тўплаш,
автоматлаштирилган ахборот-маълумот тизимида
иш юритиш тизимини жорий этиш олис
нуқталардагиларни ҳам ягона хужжатлар билан
ишлаш имконини яратади, қарорларни тайёрлашни
тезлаштиради
ва
уларни
бажарилганлигини
назоратини осонлаштиради. Ахборот-маслаҳат ва
тахлилий тизимларни яратиш, автоматлаштирилган
ахборот-маълумот
тизимидан
туркумланган
ахборотларни олиш имконини беради
Хулоса
қилиб
айтганда,
компьютер
технологияларига асосланган автоматлаштирилган
дастурий-алгоритмик бошқариш тизими агротехник,
агроэкологик ва иқтисодий шароитларни фазовий
таҳлилига асосланган ҳолда, қишлоқ хўжалиги
ишлаб чиқаришини интенсификациялаш, муқобил
бошқарув қарорларини қабул қилиш имконини
беради.
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МАЪНАВИЯТ ВА МАЪРИФАТ

ЎЎК: 87.7
И.Р.ХЎЖАМУРОДОВ, Ш.Б.КИМСАНБАЕВА, А.М.АДИЛОВА

МАЪНАВИЙ МЕРОСИМИЗ “АВЕСТО”ДА НОННИНГ ЭЪЗОЗЛАНИШИ
Буюк маънавий меросимиз “Авесто”да ерга, дон ва нонга боғлиқлиги етарли даражада
ифодаланган. Ушбу мақолада мамлакатимизда аграр соҳада амалга оширилаётган ислоҳотларнинг
самарадорлигини янада чуқурлаштиришда ва ёшларда деҳқончилик маданиятини шакллантиришда
аждодларимизнинг бой мероси “Авесто”да илгари сурилган нонни эъзозлаш тўғрисидаги ғоялардан
бугунги кунда фойдаланиш зарурлиги тўғрисида фикр юритилади.
Таянч сўзлар: Авесто, Вандидод, Зардушт, аждодлар, Ахура Мазда, шудгор, дон, нон, ер,
деҳқончилик
Буюк маънавий меросимиз “Авесто” [1]
тарихий - адабий ёдгорлигида донни ва нонни
эъзозлаш, унга эҳтиром тўғрисидаги ўлмас ғоялар
бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини сақлаб келмоқда.
Бинобарин, шу сабабли ҳам яхшилик қилмоқ
учун, деҳқончилик ва дон экмоқ учун инсон энг
аввало фаол бўлмоғи, ўз ҳалол меҳнати билан
жамият тараққиётига ҳисса қўшмоқлиги талаб
этилади.
Дарҳақиқат, “Авесто”нинг барча қисмлари
инсонга ҳурмат туйғулари билан суғорилган. Еру
кўкдаги барча ҳаётий нозу - неъматларни севиш,
ардоқлаш ва қадрига етиш инсон учун муқаддас
бурч ҳамда вазифа ҳисобланган. Шу сабабли ҳам
“Авесто” - нафақат Шарқ халқларининг, балки
бутун инсониятнинг олам ҳақидаги эътиқод, билим
ва тасаввурлар қомусидир.
Бу ҳақда Юртбошимиз Ислом Каримов
“Юксак маънавият- енгилмас куч” номли китобида
ёзганидек, - “Авесто”да борлиқнинг яхлитлиги ва
бир бутунлиги, инсон ҳаётининг табиат билан
уйғунлиги масаласи одамнинг руҳий оламига
чамбарчас боғлиқ холда кўрсатилгани кўп нарсани
англатади. Бу ҳолат инсоннинг маънавий дунёсини
шакллантиришда атроф - муҳит қадим замонлардан
буён қандай кучли таъсир ўтказиб келганига яна
бир бор эътиборимизни жалб қилади” [2].
Инсон ва жамиятнинг ҳаёти ва тақдири
қанчалик даражада она - заминга ва деҳқончилик

билан боғлиқлиги буюк маънавий меросимизда
етарли даражада ўз ифодасини топган. Унда бутун
табиат, ер, сув, дарахт, ўсимлик, жониворларни
эъзозлаш, ерга ишлов бериб, суғориб, боғ-роғ,
экинзорлар бунёд қилиш ва бошқалар эъзозланиб,
ўтмишда аждодларимиз томонидан ерга ва донга
бўлган кичик бир эътиборсизлик ҳам қатъий
қораланган ва ерга бўлган муносабат қонун билан
мустаҳкамланган.
Ўзбекистан Республикаси мустақилликка
эришган кунларданоқ ерга ва дон мустақиллигига
бўлган эътибор кучайди ва у ҳукуматимизнинг
қатор
қонунлари
билан
ҳимояланмоқда.
Мустақилликнинг
дастлабки
йилларидаёқ
ҳукуматимиз томонидан суғориладиган ерларга
бошоқли дон экишни кенгайтириш, уруғчилик ва
селекция ишларини замонавий тарзда ташкил
этишга ҳам катта эътибор қаратилди, амалга
оширилган бу ишлар ўз самарасини берди ва ғалла
мустақиллигига эришдик. Жумладан, 2014 йилда
мамлакатимизда 8 миллион тоннадан ортиқ ғалла
етиштирилди.
Аграр соҳадаги ислоҳотларнинг самарадорлигини таъминлашда тупроқнинг унумдорлигини
ошириш, ерга ишлов бериш маданиятини яхшилаш
ва парвариш қилиш муҳим аҳамиятга эга. Тупроққа
ишлов беришнинг нақадар муҳимлиги “Авесто”да
ҳам ўз аксини топган. “Кимда - ким заминни чап ва
ўнг қўл билан шудгор қилса, замин унга
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фаровонлик бахш этади”. Бу ўгитнинг маъноси,
фикримизча ерни кузда устини остига, остки
қатламини устига, келгуси йил кузда эса ернинг
остки қаватини устига, устини эса остига ағдариб
ҳайдаш назарда тутилган бўлиб, бу ўгитларга
аждодларимиз асрлар давомида риоя қилиб
келганлар.
Маънавий меросимиз “Авесто”да ерга ишлов
бериш, шудгорлаш масаласига алоҳида эътибор
берилган. Жумладан, шундай дейилган:
“Ахура Мазда Жамга деди:
-Эй, қуёш юзли Жам, Вайвангҳоннинг
ўғлони!
Одамлар қуруқ тупроқни юмшатганларидек,
ерни товонинг билан эзғила ва қўлларинг билан
шудгор қил!
Шунда Жам Ахура Мазда истагини бажо
айлади:
одамлар
қуруқ
тупроқни
юмшатганларидек, ерни товонида эзди ва қўллари
билан шудгор қилди”.
(Авесто.
Вандидод,
иккинчи
фаргард,
иккинчи бўлим, 111 бет).
Муқаддас манбада аждодларимиз ишлов
бериладиган ерларнинг фаровонлик манбаи
эканлигига ҳам жиддий эътибор берганлар.
- Эй, оламни яратган Зот!
- Эй, Ҳақиқат!
- Заминни ҳаммадан кўра бахтиёр қилган
тўртинчи шахс ким?
Ахура Мазда жавоб берди:
- Эй, Сипийтмон Зардушт!
У ҳаммадан кўп буғдой, гиёҳ ва мевали
дарахтлар эккан зотдир! У қуруқ ерларга сув
чиқарган ва сувли ерларни шудгор қилган зотдир.
- Эй, Сипийтмон Зардушт!
Кимда-ким заминни чап ва ўнг қўл билан, ўнг
қўл ва чап қўл билан шудгор қилса, замин унга
фаровонлик бахш этади. У гўзал ва покиза қизга
ўхшайди. Бу қиз эр хонадонига кириб бориб, ўз
тўшагида ҳалол ёстиқдошга фарзандлар туғиб
беради. Замин ҳам мўл-кўл меваларни инъом этади.
(Авесто. Вандидод, учинчи фаргард, учинчи
бўлим,114-115 бетлар).
Олимларимизнинг кўп йиллик олиб борилган
илмий тадқиқот ишларининг натижалари шуни
кўрсатадики, ерлар кузда отвалли плуглар
ёрдамида чуқур қилиб ағдариб ҳайдаш билан
асосий
ишлаганда,
тупроқнинг
агрофизик,
агрокимёвий, агромелиоратив фито санитария
ҳолати
хусусиятлари
яхшиланади,
унинг
микрофлораси учун қулай шароит яратилади. Экин
майдонларининг маданийлашиш даражаси ошади.
Тупроқнинг унумдорлиги кўтарилади. Буларнинг
барчаси қишлоқ хўжалик экинларидан мўл ва
сифатли ҳосил олиш имконини яратади. Илмий
тадқиқот
ишларининг
натижалари
шуни

кўрсатадики, тупроқ баҳордан кузга борган сари
зичлашиб, сув, ҳаво, озуқа режимлари ёмонлашиб
боради. Бу жараёнга суғориш сувлари ва қишлоқ
хўжалиги машиналари ва қуроллари катта таъсир
кўрсатади.
Инсониятнинг энг олижаноб кашфиётларидан
бири - нон - доннинг ихтиросидир. Ҳа, одамзот
доннинг фойдалилигини билиб олгунга қадар узоқ
ва машаққатли тарихий йўлни босиб ўтди. Она аёлларимизнинг номи билан боғлиқ бўлган, мазкур
ҳаётий неъмат, зукко момоларимизнинг ақлзаковатининг мевасидир. Ёввойи ҳолатда дон дунларни
истеъмол
қилиб
юрган
ўтмишдошларимиз уни кўпроқ йиғиб, зарурат
туғилганда
фойдаланганлар.
Сочилиб
ерга
тушганларидан эрта кўкламда ниш уриб, майсага
айланади. Табиатнинг бундай мўъжизасидан
ҳайратга
тушган
уй
бекалари,
майсани
эхтиётлайдилар, авайлаб-асрайдилар. Бир кун
келиб бош олади, ундан мамнун бўлган эгаларига
вақт ўтиб дон доналарини туҳфа этади. Донни
ихтиро қилган аждодларимиз табиатнинг яна бир
мўъжизасининг соҳибига айланиб қолдилар.
Шундай қилиб дон – ун - нон одамлар ҳаётининг
ажралмас бўлаги бўлиб қолди.
Халқимиз тарихига назар соладиган бўлсак,
аждодларимиз
минглаб
йиллар
давомида
ғаллачилик билан шуғулланиб келганликларини
кўришимиз мумкин. Хусусан, эрамизгача бўлган 56 минг йилликлар (неолит даври)да ҳам Марказий
Осиёнинг жанубий-ғарбида ўтроқ деҳкончилик
маданияти гуллаб - яшнаган эди. Археологик
қазилмаларнинг
гувоҳлик
беришича,
ўша
даврларда Жайхун бўйларида арпа ва буғдой
экилган. Шунингдек, бронза даврида Фарғона
водийсининг Чуст воҳасида, эрамизгача бўлган 2
минг йиллик охирларида кўхна Хоразмда суғорма
дехқончилик ўта ривожланган бўлиб, бу ерларда
ҳам бошоқли дон кўплаб етиштирилган. Шундан
ҳам кўриниб турибдики, ота-боболаримиз қадим
замонлардаёқ ғалла етиштириш хадисини олиб, бу
борада катта тажриба тўплашган.
Одамзот озиқ - овқатларининг ичида энг
бебаҳоси нон ҳисобланади. Шунинг учун нон
ҳамиша инсоният томонидан улуғланган, унга
хамду санолар битилган. Шарафланиб, эҳтиромлар
билдирилган.
“Деҳқон ишлаб нон сочар,
Элга ризқ йўлини очар, дейилса, бошқасида
“Деҳқон одам дон сочар,
Эл- юртга нон сочар”, деб мадҳ қилинган.
Ҳа, дон, нон одамзотнинг энг керакли
неъматларидандир.
Шунинг учун ҳам ҳамиша ардоқда, эъзозда,
аждодларимизнинг муқаддас “Авесто”си ҳам
бундан мустасно эмас. “Авесто”да ер, буғдой, ун,
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нон шунчалик кўп марта тилга олинадики, ўқиб
ҳайрон қоласиз. Бу неъматлар “Авесто”да қанчалик
кўп марта қайд этилмасин, аммо қайтариш йўқ,
аксинча таърифлар бир - бирини тўлдириб, янгиянги томонларни очади. Мана илоҳий китобдан бир
шингил:
“- Эй, дунёни яратган зот!
Эй Ҳақиқат, - дейилади “Авесто”да, - Мазда
(олийилоҳ) динини қандай таом тўйғизади. АхураМазда жавоб берди:
-Эй, Сипийтмон Зардушт!
“Буғдой экмоқ ва яна буғдой экмоқ”.
(Авесто. Вандидод, учинчи фаргард, учинчи
бўлим, 115 бет).
Дарҳақиқат, буғдой - ризқ, насиба, тириклик
тимсоли, айни вақтда таомларнинг сарваридир.
Ундан тайёрланган овқатларнинг саноғи бўлмаса
керак, фақат ноннинг ҳислати минг олам, усиз
кунингиз ўтмайди.
Аждодларимиз томонидан ноннинг қанчалаб
сир-синоатлари сарҳисоб қилинганки, уларнинг
ҳаммасини тагида олам - олам маъно бор, қат - қат
мазмун тахланиб ётибди. Мана, хозирги кунгача
сақланаётган, урф-одатларимизга айланиб қолган
қуйидаги ҳолатга эътибор беринг.
Халқимиз ҳаётида азалдан нон билан боғлиқ
кўплаб удумлар, анъаналар шаклланган.
Узоқ сафарга отланаётган жигарбандларига
оналар қўш нонни тишлатиб, тишланганини
едиради, қолганини авайлаб асрайдилар, қайтиб
келганидан кейин, нонни эгасига едирадилар.
Унинг ой бориб, омон қайтиши, ўз юртидан ризқи
узилмаслиги учун шундай қилинган. Аксарият
хонадонлар тўрида ҳарбийга кетган йигитлар
тишлаган қўшалоқ кулча осиғлиқ туришига
ўрганиб қолганмиз. Оналаримиз олис гўшаларда
юрган ўғилларини беҳад соғинганларида ана шу
неъматга термулиб ўтирганликларига гувоҳ
бўлганмиз.
Ана
шу
ҳолат
орқали
Сиз
яқинларингизга керакли эканлигингизни, улар учун
бебаҳолигингизни ич-ичдан сезасиз, яшашга
иштиёқ, келажакка умид, орзулар қаноатланади.
Сиз
дунёдаги
энг
бахтли
одамлардан
эканлигингизни ҳис қиласиз. Боболаримизнинг
таъкидлашича, ана шу нон ризқ - эгасини кутар
экан.
Сафар чоғидаги хавф - хатарлардан асрар,
бало-қазолардан эҳтиёт қилар экан. Ўзбекчиликда
йигит билан қизнинг бошини қовуштириш ҳам нон
маросими
билан
бошланади.
ушатиш
Хонадонимизга меҳмон келганда эса дастурхонга
энг аввало нон қуйилади.
Ана шу мисол, урф-одатларимизнинг асосли
эканлигига битта далил. Бунда ҳам нон ҳал қилувчи
асосий мезон. Шунинг учун доимо доно халқимиз
“ноннинг увоғи ҳам нон” деб, эъзозлаб кўзларига

суртадилар, ушоғини ҳам улуғлаб оёқ ости
қилмайдилар. Ноннинг одамлар ҳаётидаги муҳим
аҳамияти, ҳатто ёмон ниятли одамларни ҳам
тўғриликка ундайдиган сири ва ҳикмати ҳақида
қуйидаги ривоят эътиборга моликдир. Қадим
замонлар бир кишлоққа кутилмаганда қароқчилар
бостириб келибди. Қишлоққа кираверишдаги катта
йўл бўйида яшайдиган нуроний кампир бу вақтда
тандирда нон ёпаётган экан. У шовқин - сурон
солганча бостириб келаётган қуролли суворийлар
олдига тандирдан янгигина узилган, ёқимли ҳиди
димоқларни қитиқловчи бўрсилдоқ нонлар билан
пешвоз чиқибди.
Хуш келибсизлар, болажонларим, - дея сўз
бошлабди кампир ўзига ажабланиб тикилиб турган
суворийларга юзланиб. - Меҳмонни нон билан
кутиб олиш одатимиз бор. Биламанки, сизлар ҳам
бу ерга яхши ният билан қадам ранжида қилгансиз.
Азиз меҳмонимиз бўлинглар.
Шу чоғ суворийлар сардори отидан тушиб,
кампирнинг қўлидаги нондан бир бурда ушатиб
ебди. Раҳмат, онажон, - дебди у. - Сизнинг мана шу
бир
бурда
нонингиз
ҳар
қандай
меҳмондорчиликдан аъло. Энди бизга руҳсат
беринг, ортимизга қайтайлик.
Суворийлар бошлиғи бу вокеадан қаттиқ
таъсирланибди.
Кампир бизни енгди, - дебди у йигитларига. Агар бу қишлоқни талаганимизда бизни ноннинг
уволи тутиши тайин эди. Бошқалар ҳам унинг
гапларини
маъқуллашибди.
Ривоятда
келтирилишича, ўша воқеа сабаб, талончилар ўз
қилмишларидан тавба қилишиб, уй- уйларига
тарқалиб кетишган экан. Ҳа, нон ана шундай буюк
қудратга ҳам эга эканлигига амин бўламиз.
Маънавий
меросимиз
“Авесто”да
аждодларимиз томонидан дон ва нонга алоҳида
меҳр қўйилиб, нонни лафзи ҳалоллик, тўғрилик,
иймону виждон рамзи сифатида эъзозланган. Нон
қўйилган жойда ёлғон сўзламаслик, нонни ушлаб
ичилган қасамга минбад ҳиёнат қилмаслик бунинг
исботидир.
Халқимизнинг
ушбу
муқаддас
анъанасини давом эттириш ва фарзандларимизга
ушбу ибратли удумни уларнинг онги ҳамда қалбига
сингдириш бизнинг фикримизча ҳар бир ота онанинг муқаддас бурчидир.
Бунинг боиси, азалдан одамлар буғдойга
бошқача қарашган. Ана шу сирлилик “Авесто”да
алоҳида ажралиб туради.
“Кимда - ким буғдой экса - деб кайд этилади
мажмуада, - у Ашахни (Ҳақиқат) экади. У Мазда
динини яна ва яна кўкартиради. У Мазда динини
юзлаб ҳамду-сано, назру - ниёз ва ўн минглаб
қурбонликлар
билан
қувватлантирганидек
қудратли қилади”.

ЎЗБЕКИСТОН АГРАР ФАНИ ХАБАРНОМАСИ 2015 № 1 (59)

123

(Авесто. Вандидод, учинчи фаргард. учинчи
бўлим, 115 бет).
Олдинги иқтибосимизда, “буғдой динни
тўйғизади” ғояси илгари сурилса, бунисида
“буғдой
динни
қудратли
қилади”,
деб
таърифланаяпти.
Ҳа,
буғдой
улуғланаяпти,
шарафланаяпти, бу бежиз эмас, чунки у одамнинг
тириклиги, яшашининг, ҳаётининг мазмуни ва
манбаидир. Шу ўринда Алишер Навоийнинг
қуйидаги фикрларини келтириш ўринли: Деҳқонки,
тузлик била дон сочар, ҳақ бирига етти юз эшик
очар. Деҳқонки, дона сочар, ерни ёрмоқ била ризқ
йўлин очар... Олам аҳли маъмурлиги алардин, олам
аҳди масрурлиғи алардин. Ҳар қаён қилсалар
ҳаракот, элга ҳам кут еткурур, ҳам баракот.
Муқаддас манбада кўрсатилишича, ана шу
улуғланаётган буғдойнинг кўпайишига асосий
сабабаларидан бири ердир. Ернинг ҳосилдорлигига
кўп нарсалар боғлик, ана шуларнинг ичида шудгор
қилиш биринчи ўринда туради. Донишманд
халқимиз “Буғдой эксанг, кузда эк, яхши ҳайдаб
бўзга эк”, “Ер ҳайдасанг куз ҳайда, куз ҳайдамасанг
юз ҳайда” деганларида ҳам маъно мўл. “Авесто”да
ҳам шудгорлашга ниҳоятда катта эътибор берган.
“ -Эй, Сипийтмон Зардушт! - дейилган
илоҳий китобда, - кимда- ким заминни чап ва ўнг
қўл билан, ўнг қўл ва чап қўл билан шудгор қилса,
замин унга шундай дейди: - Эй мард! Эй, мени чап
ва ўнг қўл билан, ўнг ва чап қул билан шудгор
қилган зот!
Одамлар ҳамиша бу ерга келадилар ва нон
сўрайдилар. Мен бу ерда ҳосилга кираман, сен
учун ҳар турли хўрак ва мўл-кўл буғдой
етиштираман”.
( Авесто. Вандидод. учинчи фаргард, учинчи
бўлим, 115 бет).
Табаррук китобнинг, илоҳий калималарини
бот-бот, қайта-қайта такрорлаб, аждодларимизнинг
топқирлигидан лол қолдик. Аввалига бироз
эришдай туюлсада, аммо синчиклаб, диққат билан
қаралса, улар ҳақ - “Чап ва ўнг қўл билан, ўнг қўл
ва чап қўл билан” жумлаларининг тагида “яна ва
яна”, “такрор ва такрор” шаъмалари ётибди. У ёки
бу ишга киришганда шаҳд билан, ғайрат билан,
сидқидилдан, берилиб (ғайрат билан) ишлашлик
кераклиги
ётибди.
Чалалик,
совуққонлик,
нописандлик уларга бегона.
“Авесто”нинг
юқоридаги
саҳифаларини
ўқиганимизда беҳосдан халқимизнинг
Деҳқон бўлсанг, шудгор қил,
Мулла бўлсанг, такрор қил,
Нақли кўз ўнгимиздан ўтади. Ана шу “шудгор
қилиш”да сир - асрор мўл, бобокалонларимиз ҳам
эсдан чиқармаган экан, эътибор беринг.

“Эй оламни яратган зот, - дейилган табаррук
манбада – эй - Ҳақиқат! Заминни ҳаммадан кўра
кўпроқ бахтиёр қилган.... Шахс ким?
Ахура- Мазда жавоб берди:
-Заминни яхшилаб шудгор қилган зот!”.
Биз юқоридаги табаррук китобдан бир неча
иқтибос олиб, ҳурматли ўқувчилар ҳукмига ҳавола
этдик, аксариятида “шудгор” ҳақида ran кетади.
Аммо, диққат билан қарасангиз, турли шаклда, ҳар
хил қилиб берилган. Аммо, мақсад битта: ризқ насиба манбаи бўлмиш, она-заминни ҳосилдор
қилиш, унумдорлигини оширишдир. Муқаддас
заминга иҳлос аждодларимизнинг ҳамиша диққат
марказида бўлган. Она заминга меҳр Ватан туйғуси
билан уйғунлашиб юртдошларимизнинг ҳаётий
меъзонларига
айланиб
қолган.
Юртидан
фахрланиш боболаримиздан қолган ниҳоятда
эъзозли меросдир.
“Дунёда, - дейдилар Юртбошимиз Ислом
Каримов - ўзбек заминига тенг келадиган
заминнинг ўзи йўқ... Ўзбек деҳқонига тенг
келадиган заҳматкаш ҳам дунёда топилмайди!...
Ҳозирги кунда ғалла етиштириш маданияти
такомиллашиб
бормокда,
республикамизнинг
мураккаб иқлим шароитига мослашган янги,
серҳосил буғдой навларини яратишга қаратилган
селекция ишлари яхшиланмокда, етиштирилаётган
доннинг сифати ва истеъмол хусусиятлари ҳам
сезиларли даражада ошмоқда. Энг муҳими одамларнинг, биринчи навбатда деҳқонларнинг
ерга, ўз меҳнатининг натижасига бўлган
муносабати туб дан ўзгармокда” [3].
Ҳа, Юртбошимизнинг берган муносиб баҳоси
жуда ҳам асослидир, чунки дунёдаги қадимги
халқлар сирасидан ҳисобланган юртдошларимиз
тарих синовларидан ўтиб, тобланиб заминнинг ҳар
бир қаричининг азизлигини дилдан ҳис қилганлар,
унинг бебаҳолигига тўла ишонч ҳосил бўлган.
Она заминга эҳтиром, ҳурмат, эъзоз
истиқлолга эришганимиздан кейин янаям тўлишиб
маромига етди, чунки мустақиллик халқимизнинг
азалий орзуси эди.
Дарҳақиқат шундай, она заминга эътиқод
бизнинг ҳалқимизда жуда азалийдир, бунга
“Авесто”даги муборак калималар гувоҳ - Муқаддас
китобда замин илоҳийлаштирилган, унга бўлган
муносабат аъло даражада бўлган. Лекин бу ишда
лоқайдлик қилганлар, шудгорлашга нописандлик
билан қараганлар, қораланган. Танқид остига
олиниб лаънатланган. Ишга совуққонлик билан
қараганларни
аждодларимиз
кечирмаганлар,
уларни қаттиқ жазоларга гирифтор қилишган. Мана
эшитинг:
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“ - Эй, Сипийтмон Зардушт! Кимда-ким
заминни, - деб қайд этилган илоҳий неъматда, - чап
ва ўнг қўл билан шудгор қилмаса, замин унга
шундай дейди:
Эй! Мард! Эй, мени чап ва ўнг қўл билан
шудгор қилмаган зот!
Сен бегоналар эшиги остонасида нон
истовчилар билан бирга бўлурсан. Кўзларинг йўл
кўради. Улар сени эшиги остоносидан ҳайдаб
юборадилар”.
(Авесто. Вандидод. учинчи фаргард, учинчи
бўлим, 115 бет).
Ҳа, дангасалар, ишёқмаслар “Авесто”да энг
паст одамлар қаторида саналиб, уларни тиланчилар
деб
атайди.
Тиланчиликдан
аждодларимиз
жирканган, ундан ниҳоятда нафратланиб, ҳазар
қилганлар. Дарҳақиқат, ножўяликлардан, камчилик
ва нуқсонлардан ҳазар қилиш ҳам ақллиликдир,
фаросатлиликдир.
“Авесто”да
эзгуликлар
улуғланади, қусурлардан нафратланади.
Аждодларимиз она - заминни, донни, нонни,
табиатни, инсонни асраб-авайлаб келганликлари
сабабли узоқ сафарга кетишларида Ватаннинг бир
сиқим тупроғини олиб кетганлар, ёки узоқ йиллар
ўз
Ватанидан
йироқда,
мусофирликда
яшаганларида она - ер тупроғини муқаддас билиб
уни кўзларига суртганлар.
Қадимги битикларда, маданий ёдгорликларда,
Ҳадисларда Ватан ва она - замин улуғланиб
инсонлар унга сажда қилганлар. Шу сабабли хам
“Ватанни севиш - иймондандир”, “Ватан саждагох

каби муқаддасдир”, деган Ҳадислардаги ибратли
сўзлар бугунги кунда ўзининг тарбиявий
аҳамиятини сақлаб қолмокда.
Юқоридаги иборалар билан Ватанни ва онаерни эъзозлаш, ерга ишлов бериш ва сара уруғлар
сепилиши мўл - ҳосил гарови эканлиги, шу орқали
инсонлар, ҳайвонлар, қушлар, бутун тирик
мавжудот тўқ бўлиши, уларнинг кейинги
авлодлари ҳам бақувват ва бардошли бўлиши
таъкидланади. Аждодларимиз ўгитларида шу
сабабли ҳам ерга сара уруғлар сепиш қонун
даражасига кўтарилган, сара уруғ сепилиши эса
дон маҳсулотларидан юқори ва сифатли ҳосил
олишнинг гарови ҳисобланган.
ХУЛОСА
Умумлаштириб айтганда, аждодларимизнинг
буюк
маънавий
мероси
“Авесто”да
отабоболаримиз ерни, донни ва нонни эъзозлаш ва
уруғларни саралаш борасида катта ҳаётий тажриба
тўплаганлар, улар табиат қонунларини яхши англаб
фарзандларини ана шу анъаналар руҳида
тарбиялашга алоҳида эътибор бериб келганлар. Шу
сабабли ҳам мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги ва
маънавий-маърифий соҳаларда амалга оширилаётган ислоҳотлар самарадорлигини оширишда
аждодларимизнинг ерни, донни, нонни эъзозлаш
борасидаги “Авесто”да илгари сурилган ўлмас
ғояларидан бугунги кунда ёшларда деҳқончилик
маданиятини
шакллантиришда
фойдаланиш
мақсадга мувофиқдир.
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И.Р.ХОЖАМУРАДОВ, Ш.Б.КИМСАНБАЕВА, А.М.АДИЛОВА
Почитание хлеба в духовном наследии нашего народа “Авесте”
В нашем великом духовном наследии “Авесте” на достаточно высоком уровне отражена связь
судьбы человека и общества с землёй, зерном и хлебом. В данной статье выражается мысль о
необходимости использования в настоящее время идей о почитании хлеба, выдвинутых в богатом
наследии наших предков - “Авесте”, в дальнейшем углублении эффективности проводимых в нашей
стране реформ в аграрной сфере и формирования у молодёжи сельскохозяйственной культуры.
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I.R.KHOJAMURADOV, SH.B.KIMSANBAEVA, A.M.ADILOVA
Honoring of bread in legacy ancestor of our people “Avesto”
On well enough level has reflected link of fortunes man and society with earth, grain and bread in our great
spiritual legacy.
The thought of opportunity of using todays ideas of honoring of bread pulled out in rich legacy reforms of
our ancestors - “Avesto”, in further deepening of effectiveness of the conducting reforms in our country in
agrarian sphere and forming agricultural culture of youth.
___________________
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БИЗНИНГ ЮБИЛЯРЛАРИМИЗ
ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ УЧЕНОГО, НАСТАВНИКА, НОВАТОРА – ЗАСЛУЖЕННОГО
РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА УЗБЕКИСТАНА А.М.РАСУЛОВА:
К 85 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ УЧЕНОГО
В начале мая этого года исполняется 85 лет со
дня рождения известного ученого в области
мелиоративного
почвоведения,
бывшего
заведующего кафедрой почвоведения ТашСХИ
(ныне Ташкентского Государственного аграрного
университета) доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, Заслужненного работника сельского
хозяйства
Узбекистана
Расулова
Акрама
Мухамедовича, внесшего огромный вклад в
развитие аграрной науки и в целом, аграрнопромышленного
комплекса
нашей
страны.
Несмотря на то, что прошло 30 лет, как ушел из
жизни А.М.Расулов, его научное наследие и по сей
день помогает решать актуальные задачи развития
мелиоративного
почвоведения,
сохранения,
повышения
и
воспроизводства
почвенного
плодородия.
А.М.Расулов родился 1 мая 1929 года в
Ташкенте в семье служащего. В 1953 году с
отличием
закончил
Ташкентский
сельскохозяйственный институт по специальности
агрохимик-почвовед и поступил в аспирантуру,
после окончания которой был приглашен на работу
в
Научно-исследовательский
институт
почвоведения Министерства сельского хозяйства
Узбекистана. Ученый начинал с младшего
научного сотрудника, а через несколько лет
возглавил лабораторию засоленных почв. Здесь же
в 1959 году защитил кандидатскую диссертацию на
тему «Опыт освоения под орошение солончаков
Центральной Ферганы». В этот период он
участвовал в разработке проектов освоения
засоленных земель Центральной Ферганы и
Голодной степи, принимал активное участие в
исследованиях и составлении почвенных карт
Бостанлыкского и Букинского районов, а также
проводил комплексные исследования в освоении и
орошении Голодной и Каршинской степей,
Шерабадской и Зарафшанской долин, низовий
Амударьи. С 1962 по 1967 годы был начальником
комплексной почвенной Каршинской экспедиции.

Полученные А.М.Расуловым данные послужили
основным материалом Госплану страны и
проектным
организациям
для
составления
Генерального плана освоения Каршинской степи.
В 1967 году он был утвержден в должности
заведующего кафедрой почвоведения ТашСХИ. А
через два года защитил докторскую диссертацию
на тему «Засоленные почвы Каршинской степи,
пути их освоения и повышения плодородия».
А.М.Расулов стал первым доктором наук и
профессором
Узбекистана
среди
ученых
почвоведов коренной национальности. Более того,
стал родоначальником семейной династии ученых
почвоведов.
За время работы в ТашСХИ под
руководством
А.М.Расулова
проводились
исследования
почвенно-мелиоративных
и
агрохимических свойств новоосваиваемых и
засоленных почв аридной зоны Узбекистана в
целях повышения их плодородия. Им были
изучены генетические особенности формирования
почв Каршинской степи и Сурханской долины,
зокономерности водно-солевого и питательного
режимов
почвогрунтов
и
солеотдач
трудномелиорируемых почв Бухарского оазиса,
Зарафшанской долины, проведено почвенномелиоративное районирование засоленных земель.
В эти годы в ТашСХИ им была организована
лаборатория по изучению влияния вертикального
дренажа на водно-солевой баланс земель Голодной
степи и Бухарского оазиса.
Работы профессора Акрама Расулова по
орошаемым и перспективным для орошения
почвам Средней Азии уже тогда были хорошо
известны как в нашей республике, так и за
рубежом. Его монографии, брошюры и статьи
являлись творческим развитием идей почвоведов
Узбекистана. До этого сведения по освоению
трудномелиорируемых
почв
Средней
Азии
отсуствовали. Его материалы привлекли внимание
работников
Госплана
бывшего
Союза
и
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хлопкосеющих республик, научных и проектных
институтов и широко использовались для
составления научных рекомендаций и обоснования
почвенно-мелиоративных прогнозов пустынных
зон Средней Азии.
А.М.Расуловым
было
создано
новое
прогрессивное научное направление-почвенномелиоративное, начало которому положили работы
замечательных ученых почвоведов С.С.Неуструева,
Н.А.Димо,
Л.И.Прасолова,
В.А.Ковды,
С.Н.Рыжова,
Н.А.Розанова,
В.В.Егорова,
М.А.Орлова, В.Н.Богдановича, М.А.Панкова и
других. Благодаря их научным разработкам в
Узбекистане
создалась
школа
почвоведовмелиораторов. А.Расулов стал лидером этого
научного направления. Он был одним из тех
ученых, которые достигли высокой научной
культуры, овладели новейшими достижениями
смежных наук - химии, физики, математики и
успешно
применяли
их
в
почвоведении.
Разработанные ими новые методы почвенномелиоративных исследований дали на практике
высокий экономический эффект.
Особенно, большая работа была проведена
профессором А.Расуловым по исследованию почв
Каршинской степи, которая была отражена в
монографии «Почвы Каршинской степи, пути их
освоения», выпущенной в 1976 году издательством
«ФАН». Впервые автору для Каршинской степи
удалось представить в самом подробом виде
характер и степень засоленности мощных толщ
почвогрунтов, связать засоление с генезисом
горного обрамления, содержащего в составляющих
породах огромное количество легкорастворимых
солей.
Подчеркивая
это
и
обосновывая
убедительным материалом анализа почв и грунтов
до глубины 10-20 и более метров, автор
справедливо предупреждает о необходимости учета
этого
обстоятельства
при
мелиоративном
строительстве. В связи с чем, в настоящее время
мелиоративное
состояние
орошаемых
почв
Каршинской степи намного лучше, чем в других
регионах. Монография послужила началом для
создания ещё более значимого труда, нашедшего
отражение в монографии «Повышение плодородия
почв хлопковой зоны», опубликованной также в
1976 году в Москве издательством «Колос». В этой
работе был обобщен огромный материал по
характеристике почв хлопковой зоны республик
Центральной Азии, Азербайджана и Южного
Казахстана, показано соответствие почв с ростом

культуры земледелия на базе правильного
использования земельных, водных, технических и
трудовых ресурсов. Ученый оценил состояние уже
вовлеченного в сельскохозяйственный оборот
земельного фонда и возможную перспективу его
расширения за счет пустующих в то время, чаще
мелиоративно-неблагополучных земель.
А.М.Расулов уделял особое внимание
подготовке специалистов, ученых почвоведовмелиораторов. Под его руководством подготовлено
более 30 кандидатов и 5 докторов наук. Среди них
14 кандидатов наук из зарубежных стран;
вьетнамцев, индусов, арабов и других. Акрам
Мухамедович был хорошим пропагандистом всего
нового и передового. Его перу принадлежит более
150 печатных трудов, в том числе 10 крупных
монографий, 10 брошюр и 3 учебника. Он активно
участвовал в популяризации узбекской почвенной
и мелиоративной науки на международных
съездах, конференциях, совещаниях, посвященных
мелиорции засоленных почв, подготавливая и
обучая слушателей по линии ФАО, ООН из
различных стран. А.Расулов являлся членом
экспертной комиссии Госплана страны по
освоению
Каршинской
степи,
членом
Координационного Совета по мелиорации почв,
республики, членом научного Совета по
хлопководству, секций орошаемого земледелия,
химизации
сельского
хозяйства
Сельскохозяйственной Академии Наук, членом
ученого Совета, специализированных Советов по
защите кандидатских и докторских диссертаций
при Институте почвоведения и агрохимии,
ТашСХИ, Гидроингео, Институте хлопководства и
др. был ректором Народного университета при
МинВУЗе республики.
Акрам Мухамедович пользовался большим
признанием и уважением коллег, студентов,
специалистов-производственников. К нему шли за
советом и помощью и всегда получали их.
Крупный ученый, заботливый наставник и
талантливый педагог, искренне преданный науке,
он оставил после себя большое научное наследие и
плеяду ученых и специалистов почвоведовмелиораторов.
Жизнь Акрама Мухамедовича Расулова для
его учеников, коллег и всех знавших его является
образцом беззаветного служения народу. Они с
благодарностью и достоинством хранят светлую
память о нем.

Б.А.Сулаймонов, И.Т.Турапов, М.М.Адилов, Б.С.Камилов
Тошкент давлат аграр университети
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МУАЛЛИФЛАР ДИҚҚАТИГА!

"Ўзбекистон аграр фани хабарномаси" журналига йўлланаётган 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 ёзилган тилда қисқача аннотация;
- таянч сўзлар (ключевые слова);
- кириш қисми;
- тажриба (тадқиқот) объекти ва услубияти;
- тажриба (тадқиқот) натижалари ва уларнинг муҳокамаси;
- хулоса;
- адабиётлар рўйхати;
- рус (ўзбек) ҳамда инглиз тилларида аннотациялари.
2. Чоп этиладигаи мақолалар мазкур иш бажарилган муассаса йўлланмаси, эксперт комиссия
далолатномаси, иккита тақриз (шундан биттаси фан докторидан) бўлиши керак. Мақола, адабиётлар
рўйхати ва аннотациялар (шрифт 14, Times New Roman) ёзилиб, 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 ёзуви ҳажмидан ошмаслиги керак. Журналда бир йилда ҳар бир муаллифга 2 та
мақола билан қатнашиш ҳуқуқи берилган.
4. Мақолалар икки нусхада топширилади. Қўлёзманинг дастлабки саҳифаси тепа қисмининг чап
бурчагига мақола мазмунига мос ЎЎК (УДК) қўйилиши керак. Қўлёзманинг барча саҳифалари илова
қилинган жадваллар билан 2-саҳифадан бошлаб рақамланиши шарт. Аннотация ўзбек, рус, инглиз
тилларида (15-20 қатор) алоҳида илова қилинади. Мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида ёзилиши
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 ёзилган) тартиб рақами, мақола муаллифи фамилияси, мақола номи кўрсатилиши шарт.
7. Кўчирмалар келтирилган адабиётлар 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 адабиётлар жойлаштирилади. Бир
муаллифнинг алоҳида ишлари хронологик тартибда бўлади. Журнал мақолаларида илова қилинаётган
асарларнинг муаллифлари исми ва мансаби, мақола сарлавҳаси, шарҳи ҳамда йили, асарнинг ҳажми
кўрсатилиши шарт. Умумқабул қилингаи қисқартмаларга йўл қўйилади. Матнда квадрат қавсларда илова
қилинаётган асарнинг тартиб рақами (масалан, [1, 2, ёки 10] кўрсатилади. Мақолада келтирилган барча
иловалар илк манба билан тўғри келиши шарт. Адабиётлар рўйхатда илова қилинган барча адабиётлар
кўрсатилиши керак. Адабиётлар рўйхати алоҳида саҳифага ёзилади.
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 15-20 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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