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Мазкур тўпламда ―Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018
йил 6 мартдаги 178-Ф-сонли фармойиши ва Ўзбекистон Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2018 йил 12 мартдаги 233-сонли буйруғига
мувофиқ ―Аграр ва ўрмон хўжалиги тармоқларида қўшилган қиймат занжирининг
барқарор ривожланиши‖ мавзусидаги халқаро илмий анжуман материаллари
матни баѐн этилган.
Конференция материаллари Жахон ва Республикамизнинг турли
минтақаларида қишлоқ хўжалиги соҳасида бажарилаѐтган илмий-тадқиқот
ишлари ҳамда янги ишланмаларни ишлаб чиқаришга жорий этиш масалалари ва
истиқболдаги вазифаларга бағишланган.
Тўплам қишлоқ хўжалиги соҳасида илмий-тадқиқот ишларини амалга
ошираѐтган профессор-ўқитувчилар, катта илмий ходим-изланувчилар, мустақилизланувчилар, касб-ҳунар коллежи ўқитувчилари, магистрантлар, иқтидорли
талабалар ҳамда ишлаб чиқаришда фаолият кўрсатаѐтган мутахассисларга
мўлжалланган.
Таҳрир ҳайъати
Тўпламга киритилган материаллардаги маълумотлар тўғрилиги
учун муаллифлар жавобгардир.
Ушбу тўплам мақола муаллифлари таҳрири остида чоп этилмоқда.

© Самарқанд ветеринария
медицинаси институти, 2018 йил
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ДОКЛАД
Здравствуйте уважаемые гости, уважаемые участники конференции, дамы и
господа! Мне доставляет большое удовольствие видеть Вас на этой международной
встрече, проходящей в Самаркандском институте ветеринарной медицины. Добро
пожаловать в наш институт!
На сегодняшней конференции участвуют вместе с профессорами и научными
сотрудниками из Кангвонского Национального университета, Университета Штата
Мичиган и многие международные организации из других стран, такие как
представительство Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
(ФАО), Европейская Делегация в Ташкенте, Кабинет Министров Республики
Узбекистан, Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан, Научноисследовательский институт лесного хозяйства Узбекистана, Самаркандский областной
хокимият, многие промышленные предприятия и представители высших учебных и
научно - исследовательских заведений. Участие данных представителей определяет
авторитет научной конференции. От имени коллектива нашего института я благодарю
участников конференции.
Уважаемые участники международной конференции!
Как Вам известно, процесс глобализации в мире, дефицит ресурсов и тенденция
роста численности населения ставит перед учеными задачу разумного решения
возникших проблем, требуют грамотного научно-обоснованного решения - предвидеть
все и идти на один шаг вперед. Перед учеными стоит задача - упорным трудом, в
непрерывных исследованиях, найти новые возможности в достижении своих целей.
В сельском и лесном хозяйствах, обеспечивающих население продуктами питания,
а промышленность поставками сырья, наряду с ограничением земельных ресурсов, а
также со снижением водных ресурсов наблюдается необходимость создания новых
возможностей на основе широкого спектра инновационных достижений и их
использования.
Цель конференции «Устойчивое развитие цепочки добавленной стоимости в
сельскохозяйственном и лесном секторах», является развитие цепочек добавленной
стоимости в сельскохозяйственном и лесном секторах путем обмена опытом с
университетами и предприятиями, разработка рекомендаций для развития сельских
регионов. Исходя из опыта развитых стран, в частности Южной Кореи, самым
результативным методом устойчивого развития сельских местностей, считается
устойчивое развитие добавленной стоимости в этих сферах.
Вам известно, что хотя сельское и лесное хозяйства являются жизненно
необходимой отраслью для населения, но внедрение новшеств в отрасли обходится
дорого. Исходя из этого, инновационные системы в будущем играют решающую роль в
коммерциализации научных достижений и в обеспечении сельскохозяйственных
производителей инновационными технологиями.
Уважаемые участники конференции! Наш институт наряду с подготовкой
высококвалифицированных специалистов по разным отраслям сельского хозяйства,
ведет ряд научно исследовательских работ.
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Постановление Президента Республики Узбекистан от 20 апреля 2017 года «О
мерах дальнейшего развития системы высшего образования» имеет важное значение в
коренном усовершенствовании системы высшего образования, с направленностью на
подготовку конкурентоспособных, высококвалифицированных кадров на рынке труда на
уровне международных стандартов.
Институт сотрудничает с более 60 ведущими профильными научнообразовательными учреждениями ряда развитых стран, такими как Германия, Италия,
США, Польша, Греция, Чехия, Эстония, Корея, Япония, Португалия, Россия, Китай,
Латвия и другими. Заключены договоры по внедрению современных педагогических
технологий, основанных на международные образовательные стандарты, широкое
внедрение образовательных программ и учебно-методических материалов, привлечение
в научно-педагогическую деятельность высококвалифицированных иностранных
преподавателей и ученых и по стажировке педагогов и научных сотрудников.
Для этой цели, обучение студентов и магистрантов, организация стажировок молодых
преподавателей и исследователей за счет международных грантовых проектов создают
хорошие условия профессорско - преподавательскому составу для ведения научных
исследований. Эта программа даѐт нам возможность укрепить нашу деятельность.
Я надеюсь, что идеи и предложения этой конференции дадут возможность
широкому внедрению достижений сельского хозяйства не только в Самаркандской
области, но и повсему Узбекистану
От имени руководства и коллектива института выражаю благодарность за ваше
ценное время и идеи. Желаю успешного проведения работы конференции!
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УДК:630Х5+575.42
ФИСТАШКА НАСТОЯЩАЯ МОЖЕТ СТАТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
УЗБЕКИСТАНА
А.Х. Хамзаев
(Заместитель председателя ГосКом Лес РУз, директор НИИЛХ, доктор с.х. наук)
Научно-исследовательский институт Лесного хозяйства
Аннотация. В статье даѐтся обоснование развития в Средней Азии, в том числе в
Узбекистане, сортовой промышленной стратегической культуры ценнейшей орехоплодной
породы – фисташки настоящей, особенно в аридных богарных предгорьях, ранее используемых
под выращивание зерновых культур и пастбища.
Anatation. Inthisarticle, basicly developing of kinds of industrial, strategic crops in the Central
Asia and in Uzbekistan as well that is nut type sorts of common pistache, especially in irrigated
downhill zones sown in used under cereal ceops and medows are described.
Ключевые слова: Фисташка настоящая, сорт, форма, адаптация, деградация,
стратегическая культура.
Введение. Страны Центральной Азии, в том числе Узбекистан, является родиной
произрастания фисташки настоящей, где она образует пояс «чистых фисташковых редколесий»
в широким диапазоне абсолютных высот – от 500 (600) до 1800-2000) м.н.у.м. с
протяженностью распространения с севера на юг до 800 км, с востока на запад около 1300 км.
Это прежде всего свидетельствует об исключительной адаптации фисташки к разнообразным
условиям местопроизрастания, еѐ пластичности. Исключительная засухоустойчивость,
жаростойкость и относительно высокая морозостойкость фисташки настоящей открывает
огромные перспективы выращивания еѐ в культуре на огромных пустующих территориях
богарных хребтов в регионе.
Для еѐ культуры пригодны в Узбекистане богарные предгорья и низкогорья практически
на всех хребтах Ташкентской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Наманганской,
Андижанской и особенно Сурхандарьинской областей.
Материалы и методы. Известно, что Средняя Азия, в том числе и Узбекистан, является
мировым центром происхождения фисташки с огромным формовым разнообразием, наличием
ценного сортимента. Именно в этом регионе сосредоточена значительная часть мирового
генофонда дикой фисташки, в частности наиболее засухоустойчивых и морозостойких еѐ форм с
высокой масличностью и высокими вкусовыми достоинствами, и в большинстве своем,
устойчивых к вредителям и болезням. Еще Н.И.Вавилов(1939), величайший селекционер начала
ХIХ века указывал, что именно Средняя Азия является основным местообитанием фисташки
настоящей, а все зарубежные сорта ведут свое начало от лучших форм, отобранных в
естественных насаждениях Среднеазиатского региона.
Действительно, фисташковые популяции в Среднеазиатском регионе представляют
богатейший генофонд для отбора крупноплодных, тонкоскорлупых, с высоким выходом ядра и
высокими вкусовыми достоинствами исключительно масличных форм. В лучших образцах
семена фисташки содержат до 60% пищевого жира, 18-20% белка, 3-8% сахара и много
микроэлементов и по калорийности в два с лишнем раза превосходят сахар, крахмал, масло.
Фисташковое масло очень приятного вкуса, не уступает по качеству оливковому. Оно
употребляется в пищу и применяется в медицине. В ядрах фисташки из углеводов содержатся
глюкоза, фруктоза, сахароза, раффиноза, а из азотсодержащих соединений - глютамин, пролин и
аспаргин. Именно, довольно значительное содержание в ядрах пролина (до 20%) обусловливает
устойчивость фисташки к засухе и морозам. (Бабекока Е, 1979)
Большое значение фисташке как лечебному средству придавал Абу-Али Ибн Сина.
Фисташка рекомендована при лечении болезней печени, желудка и наружных язв, улучшает
пищеварение. Издавна известна огромная ценность и смолы фисташки, которая может быть
использована для производства ценных лаков, незаменимых при покрытии ими металлических
поверхностей в самолѐтостроении (Тросько, Сипович, 1951). Древесина дерева отличается
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прочностью и является высококалорийным топливом. Последнее, к сожалению, явилось
причиной использования фисташки на «углежжение» как для выплавки чугуна, а также для
бытовых нужд, что привело к резкому сокращению ареала распространения этого вида в
регионе. А это в свою очередь отрицательно сказалось не только на сохранении ценного
генофонда, но и на снижении природоохранных функций этого удивительного жизнестойкого
представителя древесной флоры на юге Средней Азии(Попов, 1979).
Результаты и обсуждения. В настоящее время большинство полуобеспеченных и
обеспеченных влагой богарных земель Узбекистана, пригодных для выращивания фисташки,
используются в основном для посевов зерновых, а также как пастбища. Урожай зерновых на
этих территориях не превышает 8-10 ц. га, что случается раз в 3-5 лет. Пастбища же в этой зоне,
из-за перевыпаса, представляют собой деградированные, низкопродуктивные выбитые угодья,
на которых большую долю преобладают не поедаемые домашними животными виды
травянистых растений. Увеличивающееся хозяйственная нагрузка на эти земли ставит их на
грань опустынивания, что практически и происходит в настоящее время.
В условиях аридизации климата и повышения его засушливости, влагообеспеченность
богарных земель уменьшается и, соответственно, уменьшается вероятность получения
приемлемых урожаев зерновых на богаре, так и кормовой фитомассы на пастбищах, т.е.
продолжается дальнейшая деградация богарных земель из хозяйственного оборота.
Имеются многочисленные свидетельства того, что в прежние времена эти земли были
заняты лесами из фисташки, миндаля. С ростом населения и усилением хозяйственной
деятельности (особенно с развитием животноводства и удовлетворением потребности населения
в дровах), площади этих лесов уменьшились (только за несколько прошедших десятилетий в
Узбекистане площадь естественных зарослей фисташки сократилась с 70 тыс.га до 30 тыс.га).
Налицо опустынивание огромной территории, не пригодной в настоящее время даже для выпаса
скота. И только выращивание культур фисташки позволит предотвратить дальнейшую
деградацию этих земель, восстановить былой ареал этой породы.
Значение фисташников для Среднеазиатского региона неоценимо высоко. С одной
стороны, благодаря способности формировать мощную корневую систему, противостоять
засухе, суховеям и высокой адаптации к различным природно-климатическим условиям, этот
вид имеет огромное природно-охранное значение, так как оберегает склоны от смыва и размыва,
положительно влияет на микроклимат предгорий и межгорных долин. С другой стороны, это
ценный «орехонос», плоды которого, так называемые фисташковые орехи, высококолорийный
диетический продукт, оцениваемые на мировом рынке в 3-4 раза дороже плодов ореха грецкого
и миндаля (Попов 1929).
В настоящее время в Средней Азии на государственном уровне придается большое
значение в улучшении рациона питания населения, особенно за счет продукции орехоплодовых
древесных растений, в том числе и фисташки, причем не импортируемых, а получаемых в самой
Республике. Недаром, в свое время, И.В.Мичурин назвал орехи «хлебом будущего».
В Средней Азии, в том числе и в Узбекистане, для удовлетворения потребности населения
в фисташковых орехах необходима интенсификация развития садовой культуры этой породы. В
настоящее время, именно в современную эпоху, лесоводами Средней Азии огромными
усилиями поддерживается определенный природно-экологический баланс былого естественного
распространения этой ценной породы путем создания культур в предгорьях почти всех хребтов
Среднеазиатского региона. При этом, перспектива развития садовой культуры обусловлена
внедрением апробированного сортимента. Реальные возможности для этого в Республике
имеются. Защищѐнные авторскими свидетельствами первые «среднеазиатские» сорта –Альбина,
Орзу, Горная жемчужина, Октябрьская, Зорька вегетативно закреплены с другими ценными
формами в коллекционно-маточном фонде в Джизакской области на стационарном участке
«Галля-Арал» который является уникальным объектом по сохранению ценного генофонда и
который может быть использован и уже используется, для выращивания плантаций фисташки
на сортовой основе в лесхозах Республики (Чернова, Рахмонов 2011 г.). Фисташковый сад
начинает плодоносить через 6-8 лет после закладки, если растения (подвои) привить
высокоурожайными сортами, которые в Узбекистане, как отмечено выше, имеются на
коллекционном участке «Галля-Арал», в Джизакской области. Средняя урожайность привитого
дерева фисташки, как показали наблюдения ученых НИИЛХ, в зависимости от его возраста
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может составлять от 0,5 до 3 кг, с максимальным урожаем с одного дерева в 20-25 летнем
возрасте 6-8 кг, что при наличии на 1 га 200 плодоносящих растений в целом обеспечивает
рентабельность садовых плантаций 600-800%.
Выводы: В настоящее время учеными НИИЛХ установлено, что создание плантаций
фисташки на сортовой основе, даже в исключительно аридных предгорьях Узбекистана,
является высокорентабельным.
Таким образом, учитывая, что в Республике пригодных для выращивания плантаций
фисташки земель более 7 млн.га, интенсивное развитие сортовой культуры фисташки, позволит
обеспечить народное хозяйство этим ценным сырьем и поставлять фисташковые орехи на
мировой рынок.
С учетом постепенной аридизации климата, а также дефицитом поливной воды, ценность
создания плантаций такой засухоустойчивой породы, как фисташка настоящая, во много раз
возрастет. Поэтому, фисташка настоящая должна и может стать важной стратегической
культурой, которая позволит выйти среднеазиатским странам на одно из первых мест по
производству фисташкового ореха.
В целом, сохранение генетического биоразнообразия орехоплодных пород Узбекистана,
его использование, как источника селекционного материала, должно стать одной из
первоочередных задач дальнейшего развития ореховодства в стране.
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ДИВЕРСИФИКАЦИИ РЫНКОВ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ УЗБЕКИСТАНА.
ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ф.Алимухамедов
Экспортные рынки Узбекистана. Всем известно исторически, Узбекистан является
аграрной страной и большинство население работает в аграрном секторе и обеспечивает
потребность своего население в сельскохозяйственной продукции, а также экспортирует
плодоовощную продукцию и обладает большим потенциалом в этой сфере.
Развитие аграрного сектора страны даст народу не только финансовый прибыль, но и
создание новых рабочих мест возможность повысить качество продукции и это все повышает
уровень жизни в республики, особенно в сельских местностях.
За последние 10-15 лет мировое потребление овощей и фруктов растет в среднем по 5-7%
в год. А это означает что есть возможность повысить качество и количество
плодоовощныхпродукции и экспортировать на новые рынки. На сегодняшний день Узбекистан
является быстро развивающийся государством в аграрном секторе.
Но в настоящее время одной из проблемой экспорта плодоовощной продукции является
еѐ ограниченность определѐнными странами импортѐрами. Эта ситуация несет ряд проблем,во62

первых, снижение спроса на плодоовощную продукцию. Во-вторых, если определенный рынок
заполняется той или иной продукции, то естественно покупатели-импортеры имеют
возможность диктовать цены на плодоовощную продукцию.
Истории и Факты.
Узбекистан вежегодно экспортирует свежую и сушеную
плодоовощную продукцию на многие страны, но большой поток плодоовощной продукции
проходит через следующие страны, это Казахстан, Кыргызстан, Россия и Афганистан и они
являются основными рынками сбыта, узбекской продукции который непосредственно любая
плодоовощная продукция при экспорте проходит из этих стран.
Наличие в списке крупных импортеров узбекской продукции Казахстана и Афганистана
обусловлено не столько географической близостью этих стран, но и преференций, конкурентных
преимуществ при торговле с третьими странами. Так как, Казахстан является членом Евразийского
экономического союза, что позволяет ему реэкспортировать узбекскую продукцию в Россию и
Беларусь. Афганистан имеет договоры свободной торговли с Индией и Пакистаном, а также самый
короткий транзитный маршрут в эти страны.
Изучение рынка показывает, что на сегодня ключевой проблемой экспорта плодоовощной
продукции является еѐ узко направленность в основном, экспорт в Россию.
3. Сущенные и бобовие продукты – Индия, Израиль, Турция, Китай, ОАЭ и другие зарубежные
страны.
Проблемы при экспорте. Но есть проблемы, которые не позволяют повысить динамику
экспорта плодоовощной продукции.
1) Усложненнаяпроцедура экспортного оформление документов который процесс получения
необходимых экспортных сертификатов и таможенного оформления происходит в разных местах,
иногда отдаленных от места отгрузки продукции.
2) Упаковка плодоовощной продукции.
Одним из важнейших требований качественной заготовки и поставки как свежей, так и
переработанной, плодоовощной продукции, является упаковка продукции. Качественная и
презентабельная упаковка позволяет минимизировать потери продукции и реализовывать
продукцию в более высокой цене. Но на сегодняшний день тароупаковочные материалы остаются
неконкурентоспособными по качеству и цене.
3) Недостатки в системе экспортного страхования.
Международная
практика
показывает,
что
основные
торговые
операции
по
сельскохозяйственной продукции осуществляются на условиях поставки c учетом доставки (CIP,
DAP, CFR и др.), а также на условиях оплаты отсрочки платежа, после поставки товара до пункта
назначения, при этом товар по качеству и количеству принимается в пункте назначения. Здесь не
предусмотрено порчи продукции при транспортировке до пунктов назначения. Как было отмечено
выше, в международной практике широко применяется условие по приемке, по качеству и
количеству в пункте назначения.
Узбекские экспортѐры могут и должны расширить географию экспорта плодоовощной
продукции, в частности, через увеличение объемов поставок в Европейские Страны, ОАЭ, Турция,
Израиль, Индия, Япония, Корея, Китай и другие страны мира. Кроме того, необходима
диверсификация товарной структуры плодоовощной продукции. Результаты исследование
показывает, что Узбекистан может экспортировать следующие продукты на эти государство:
1. Черешня - Корея, ОАЭ, Малайзия, Сингапур, Монголия и даже Великобритания
2. Дыня – Латвия, Литва, Эстония, Германия и даже Япония
Для обеспечения объективности при отгрузке и приѐмке товаров нанимаются независимые
(сюрвейрские) нейтральные компании какWakefield, SGS и другие. И в случае выявление
несоответствующих продукции предоставляется скидка покупателю.
Еще один из важнейших фактором является то, что на сегодня не развита система анализа
продуктов питания и фитосанитарных испытательных лабораторий, особенно в области требований
к пищевой безопасности, с зарубежными стандартами. Европейский Союз, Южная Корея, Япония и
другие развитые страны не признают результаты испытаний, проведенных в лабораториях
Узбекистана, и требуют направления образцов продуктов питания в международныхлаборатории
который находятся за рубежом. Или приезжают фитосанитарные инспектора тех стран которое
планируется экспортировать. (и эти риски берет на себя экспортѐр).Причем проверка в этих
лабораториях или фитосанитарных инспекторов стоит очень дорого.
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1Возможности рынки сбыта и продукции.
Euromonitor International consulting CATF – annual meeting 2017, Almaty. Kazakstan.

1 – таблица. Созревание фруктов и овощей СВТК Узтадбиркорекспорт
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Возможности решение проблем. Для диверсификации и вхождение на новые рынки
развитых стран надо и необходимо внедрид производства органических и экологически чистых
продуктов.Который является одним из приоритетов на сегодняшний день.
1) Получение и внедрение международных сертификационных стандартов в пищевых
продуктов как (GlobalGAP, Organic, BRC) дает очень важную и хорошую привелигиюпри
экспорте иувеличить объѐм экспорта плодоовощной продукции.
2) Создавать современной системы логистики, через создание упаковочно- огистических
центров (packinghouse), которые должны формироваться в географически выгодно
расположенных местах для экспорта.
3) Диверсификация экспортной плодоовощной продукции через увеличение объемов
производства там, где у узбекских производителей есть конкурентные вкусовые качества и др., а
также производство новых видов продукции, в том числе новых сортов, имеющих более
высокую производительность (цвет, калибр и др.), что позволит снизить себестоимость
продукции и более успешно конкурировать на внешних рынках. Например, цена на продукты
как салат айсберга, брокколи, шпаргель и руккола стоит в 2-3 раза дороже чем обычные
зелени.Всем известно, что узбекские дыни один из сладких, но на сегодняшний день
большинство стран предпочитают канталоп (cantaloupe) или хонедю (honeydew) который обшей
вес составляет около 1-1,5 кг и это является стандартным запросом сегодняшнего
международного маркета. Узбекистан экспортирует дыни в страны как Казахстан, Россия и
Латвия но продукция и конкуренция такая большая что цена варьируется от 300-400 $за тонну и
продукции, когда в Японии платать 1 тонну дыни 800-1200$. Еще один из
экспортноориентированных продуктов является бобовые продукты. К примеру, на мировом
рынке цена на зелѐный маш варьируется от 500-650$ за тонну а пшеница в среднем 180-200$ за
тонну.
Развивать и расширять узбекских плодоовощных продуктов надо ежегодно посещать и
участвовать международных выставках, научных конференциях и продвигать бренд
―MadeinUzbekistan‖. И тогда потенциальными рынками сбыта узбекской продукции могут быть
страны Европы, Китай, Индия и другие страны мира.
В заключении, я хотел бы отметит следующие. Для развитие диверсифицированного
рынка, увеличение производства свежих и переработанных фруктов и овощей, а также
обеспечение резкого роста экспорта надоработать надследующих пунктах.
- квалификация и профессиональнее навыки работающих в аграрном секторе;
- ускорение модернизации и технологического обновления;
-районирование посевов плодоовощных культур, исходя из климатических, почвенных
особенностей;
- внедрения современных и научно одобренных саженцев и семян;
- правильно и вовремя опрыскивать необходимые удобрение и пестициды (при равномерным
количестве);
- соблюдать холодную цепочку плодоовощной продукции;
- маркетинговое исследование и продвижение продукции;
- углубленная переработка сельскохозяйственного продукции;
- правильная и удобная упаковка продукции (по типам и по размерам).
Кроме вышеуказанных надо внедрить системы сертификации как Global GAP, HACCP, Organic
и другие необходимые стандартизации в плодоовощной продукции, умножить количество и
разнообразность продукции. И в этомслучае мы можем продвигать нашу плодоовощную
продукцию на внешние рынки.
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ЗЕЛЕНЫЙ ЩИТ ОСУШЕННОГО ДНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ
З.Б.Новицкий
Научно-исследовательский институт лесного хозяйства
Осушенное дно Аральского моря представляет собой общепланетарную проблему, т.к.
из него выносятся миллионы тонн вредных солей, пыли и песка, которые оседают на растения
и наносят ущерб всему живому в Приаралье. Разработаны методы лесомелиоративного
освоения засоленных почвогрунтов. Для успешного решения экологической проблемы зоны
Аральского моря необходимо разработать Единую систему лесомелиоративного освоения
осушенного дна включая Узбекистан и Казахстан, положив в ее основу научные разработки
ученых НИИЛХ.
Drying of the Aral Sea is a global ecological problem since millions of tons of harmful salts,
dust and sand have being carried over its dried seabed and work to the plants damaging all living
organisms in the Aral Sea area. Technology of afforestation of soil salinity affected lands in the Aral
Sea area has been developed. There is a need to develop a unified system for afforestation of drying
seabed based on outputs of forestry research in Uzbekistan and Kazakhstan.
Лесомелиорация, дефляция, насаждения, песконакопительные борозды, сеянцы
Введение.Ежегодно в воздух с осушенного дна Аральского моря площадью около 6
млн.га, выносится более 150 млн.тонн соли, пыли и песка, которые уносятся на расстояние до
1000 км. Основными источниками выноса соли являются пухлые и частично корковые
солончаки, площадь которых на осушенном дне составляет более 450 тыс.га. Эти площади
лишены растительности, и довольно часто можно видеть, как на них образовываются язвы
дефляции. Все это приводит к тому, что продолжается постепенное опустынивание региона
Приаралья, где произошла деградация земель на площади более 2 млн.га. Расширение площади
осушенного дна за счет соленого Большого Арала отрицательно сказывается на здоровье и
генофонде местного населения, на урожайности сельскохозяйственных культур, на снижении
продуктивности пастбищ и, в конечном итоге на экономике.
В связи с этим необходимо искать пути решения экологической проблемы Арала и
Приаралья. Одним из таких путей является проведение широкомасштабных лесомелиоративных
работ на осушенном дне. Только лесные насаждения способны своими корнями скрепить легко
разрушаемые грунты осушенного дна и предотвратить возникновение дефляционных процессов.
Лесные насаждения можно создавать двумя методами: посевом семян и посадкой сеянцев.
Однако, как показали наши исследования, результативность работ от посева семян, как правило,
бывает низкой и к томуже ведет к большому расходу семян. Итог зависит от всхожести семян,
подверженности почвогрунтов дефляционным процессам и влагообеспеченности года. В
отличие от посева семян, посадка сеянцев даст ожидаемые результаты. При создании лесных
насаждений целесообразным является постепенный переход от посева семян к посадке сеянцев.
Цель работы – изучение современного состояния осушенного дна Аральского моря и
разработка методов его лесомелиоративного освоения.
Метод исследований – экспериментально-полевой на осушенном дне Аральского моря.
Эксперименты закладывались в 5-ти кратной повторности.
Осушенное дно Аральского моря относится к району сильной ветровой деятельности, где
скорость ветра не редко бывает более 15 м/с, в то время, как ветер со скоростью 10 м/с вызывает
пыльную бурю на почвогрунтах легкого механического состава. Оно представлено
почвогрунтами разного механического состава от легкого до тяжелого. Наш подход к освоению
осушенного дна сводится к дифференциации почвогрунтов по степени их лесомелиоративного
освоения и при этом выделено 3 категории грунтов:
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- в первую входят почвогрунты, освоение которых возможно при предварительной обработке
различными сельскохозяйственными орудиями (супесчаные, песчаные почвы, аллювиальные
наносы и т.д.).
- во вторую входят почвогрунты, освоение которых возможно только при предварительной
фиксации рельефа (подвижные пески).
- в третью категорию входят почвогрунты, непригодные для лесовыращивания (солончаки,
соленные пустоши и т.д.).
В зависимости от типов донных отложений лесные насаждения по целевому назначению
нами разделяются на следующие группы: массивное лесоразведение, очаговое, локальное,
пастбищезащитное, мелиоративно-кормовое и лесоразведение на подвижных песках.
Осушенное дно Аральского моря - объект развития типичных эоловых солончаковых
пустынь аридной зоны. Оно вместе с Приаральем является огромной территорией, где
происходит интенсивное опустынивание антропогенного характера. На осушенном дне имеются
солончаки, не поддающиеся лесомелиоративному освоению, их можно локализовать лесными
насаждениями и, тем самым, существенно уменьшить дефляционные процессы. На засоленных
почвогрунтах с выходом местами на поверхность слабозасоленных участков, можно создавать
очаги лесонасаждений (очаговое лесоразведение), а от них уже распространится семенное
возобновление. На почвогрунтах со слабым засолением возможно применение массивного
лесоразведения, а в более благоприятных лесорастительных условиях целесообразно создавать
насаждения по принципу пастбищезащитного и мелиоративно-кормового лесоразведения.
Вопросами лесомелиоративного освоения засоленных почвогрунтов на осушенном дне,
напрямую никто не занимался. Основные экспериментальные работы нами были начаты в 1995
году. Эксперимент заключался в нарезке песконакопительных борозд со щелевателем,
установке песконакопительных защит различной модификации из камыша (клеточные, стоячие,
полустоячие) и установке пескозадерживающих решеток размером 150 х 120 см.
Отличительной чертой осушенного дна Аральского моря от условий пустынь является
засоление почвогрунта и сложность строения его профиля, а также близкий уровень залегания
соленных грунтовых вод, а общим засушливость климата.
Создание лесных насаждений на осушенном дне Аральского моря должно проводиться
на генетическом уровне, т.е. семенами, собранными с высокопродуктивных лесных насаждений
устойчивых против вредителей и болезней. Поэтому вопросам семеноводства лесных пород, мы
уделяем очень большое внимание. В целях улучшения лесосеменного дела в пустынных лесах
целесообразно создавать постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ). Это позволит
сконцентрировать сбор семян, улучшить формовой состав семенных насаждений. При создании
ПЛСУ на новых лесокультурных площадях возможен переход на селекционную основу путем
посева или посадки сортового материала с определенной наследственной основой. Благо
материнские насаждения саксаула на осушенном дне имеются в достаточном количестве,
заготавливая семена, из которых, можно полностью всю отрасль лесного хозяйства обеспечить
семенами и даже экспортировать их в соседние государства.
Развитие лесного хозяйства на осушенном дне Арала требует глубоких
профессиональных знаний. Необходимо переориентироваться в проведении лесомелиоративных
работ, положив в их основу научно-обоснованный подход, плановость, очередность, открытость
и расчетно-технологический расчет. Для этого должен быть основополагающий документ,
который бы отражал реальную картину, складывающуюся на осушенном дне Аральского моря.
К сожалению, лесоводы Узбекистана и Казахстана лишены такого документа, без которого
невозможно реально оценить экологическую ситуацию на осушенном дне.
На наш взгляд необходимо срочно разработать Единую систему лесомелиоративного
освоения осушенного дна включая территории Узбекистана и Казахстана. Без такого документа
невозможно всесторонне подойти к решению экологической проблемы Арала и успешно
прорабатывать Международные проекты, направленные на снижение экологической
напряженности в регионе. В данном документе должны быть отражены такие важные
показатели, как засоленность почвогрунта в корнеобитаемом слое, его подверженность
дефляционным процессам, тип донных отложений, уровень залегания грунтовых вод и степень
их минерализации, степень проективного покрытия травянистой и древесно-кустарниковой
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растительностью. Указанные критерии позволят установить очередность проведения
лесомелиоративных работ, подобрать необходимую технологию и ассортимент пустынных
растений, а по расчетно-технологическим картам рассчитать нужные затраты в денежном
выражении. Данная система будет служить основой для долговременного планирования
лесомелиоративных работ и использования облесенного осушенного дна в хозяйственном
обороте, т.е. можно будет создавать пастбища из кормовых растений. Как показал наш научный
опыт, кормовую емкость таких пастбищ можно довести до 500 кормовых единиц с 1 га, что
позволит существенно повысить количество выпасаемых животных.
Площадь лесопригодных типов донных отложений, которые можно использовать для
создания пастбищ составляет около 1млн.500 тыс.га. Мы предлагаем в созданные лесные
насаждения саксаула ввести кормовые растения и тогда через 2-3 года, когда они вступят в
стадию плодоношения и под воздействием ветра их семена разнесутся на большие расстояния,
начнется развитие семенного возобновления и образование пастбищ. На этих пастбищах можно
будет развивать фермерские хозяйства. Это будет только начало большого экономического
движения по поднятию рентабельности животноводства, интенсивному развитию
кормопроизводства и увеличению поголовья животных в экологически кризисном регионе
Приаралья. Именно здесь кроется резерв получения кормов и развитие животноводства. И мы
верим, что данный почин найдет широкое распространение по всему Приаралью, где на
осушенном дне возможно создание пастбищ. Если профессионально подойти к освоению
осушенного дна Аральского моря, то можно получить очень весомую экономическую и
экологическую выгоду.
Предлагаемая нами к разработке Единая система лесомелиоративного освоения
осушенного дна позволит установить первоочередность проведения лесомелиоративных работ
по годам, а также их стоимость в зависимости от подверженности дефляционным процессам тех
или иных типов донных отложений. Данная система должна представлять собой региональный
документ, позволяющий дать четкую информацию на вопросы: сколько необходимо времени,
чтобы облесить осушенное дно и свести к минимуму кризисную ситуацию в регионе и какие
при этом нужны материальные затраты по годам выполнения работ. К сожалению, на эти и
другие вопросы никто пока не может дать четкого ответа.
Лесные насаждения, созданные на осушенном дне Аральского моря, являются
биологическим фактором, способным возвратить население Приаралья к здоровой жизни,
решить проблему обеспечения животных кормами, а также свести к минимуму возникновение
дефляционных процессов. В экологическом аспекте это чистота воздуха, уменьшение
углекислоты и увеличение кислорода. Как показали наши исследования, 1 гектар саксаула и
черкеза в возрасте 4 года поглощает 1158.2 кг и 1547.8 кг углекислоты и при этом выделяет
835.4 кг и 116.4 кг кислорода соответственно. Проведение облесительных работ на осушенном
дне сыграет свою определенную роль в решении проблем глобального потепления и улучшения
экологической ситуации в Центральноазиатском регионе.
В настоящее время Международные и ведомственные проекты на осушенном дне
Аральского моря проводят работы по техническим вопросам создания лесных насаждений. Это
не значит, что можно остановить всесторонние научные исследования. Наоборот, их
необходимо усилить. Поэтому, на наш взгляд, в общетеоретическом плане нуждаются в
проработке следующие вопросы:
-изучение воздействия разновозрастных защитных лесных насаждений на природную среду;
-разработка идеальной модели лесоландшафта применительно к тому или иному типу донных
отложений;
-выявление возможности развития пчеловодства, разведение диких животных, птиц и т.п. в
лесных насаждениях, созданных в разные годы;
Существует ряд исследований, которые должны вестись постоянно и непрерывно, это
исследования мониторингового характера, в частности:
-наблюдения за лесомелиоративными насаждениями по наиболее существенным показателям их
роста и состояния в динамике в зависимости от типа донных отложений и засоления
почвогрунта;
-наблюдение за изменением состава флоры и фауны в лесоландшафтах;
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Дальнейшие исследования нами видятся в гармоничном согласовании теоретических и
прикладных исследований с некоторым опережением развития фундаментальных работ, а также
в органичной связи лесомелиорации с другими науками, то есть в организации комплексных
научных исследований. В тоже время мы глубоко понимаем, что дальнейшее развитие
лесомелиорации на осушенном дне немыслимо без развития теории, без фундаментальных
исследований и в этом плане возможна кооперация с учеными других государств.
Выводы. Резюмируя изложенное можно заключить, что осушенное дно Аральского моря
представлено разными типами донных отложений, освоение которых возможно при правильном
применении разработанных технологий. Для успешного проведения лесомелиоративных работ
должна быть разработана Единая система лесомелиоративного освоения осушенного дна
Аральского моря, включая Узбекистан и Казахстан.В ее разработку должны быть положены
научные достижения ученых разных направлений, а усилия ученых направлены на изучение
воздействия разновозрастных защитных лесных насаждений на природную среду.
УДК: 633.877.632.7
АРЧА КЎЧАТЗОРЛАРДА СИМҚУРТЛАРГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ КУРАШ
ЧОРАЛАРИ
Нафасов З.Н.- қ.х.ф.ф.д., лойиҳа раҳбари
Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти
Аннотация: Мақолада игна баргли дарахтлар кўчатзорларда илдиз кемирувчи
зараркунандаларининг зарарини ўрганиш ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш
бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилди. Тадиқиқотлар натижасига кўра симқуртларнинг
тарқалилиши, зарар келтириш даражаси ва биоэкологик хусусиятларии ўрганилди. Ҳамда
симқуртларга қарши кимѐвий Имидоклоприд, 35% эм.к., Агровитал, 20% эм.к., Багира, 20%
эм.к. препаратлар қўлланилганда олингин биологик самарадорлиги келтирилган.
Калит сўзлар:Арча, кўчатзор, симқуртлар, зараркунанда, биоэкологик хусусияитлари,
биологик самарадорлик, препарат.
Аbstract:In статеь results of the spent researches by definition harm a root of gnawing
wreckers of coniferous trees and working out of measures of struggle against them are resulted. Are
studied prevalence of harm and biological features medical branches are resulted biological efficiency
of application of chemical preparations of Imidokloprid, 35 % к.э, Agrovital, 20 % к.э., Bagira, 20 %
к.э. Against аgriotesLintatus L. (Elateridae).
Key words: Coniferous trees, AgainstаgriotesLintatus, wreckers, biological features, biological
efficiency a preparation.
Республикамиз раҳбарияти томонидан сўнги йилларда ўлкамиз табиатини яхшилаш,
табиий биохилма-хилликни ошириш, аҳоли яшаш пунктларининг санитария ҳолатини яхшилаш
ва экологик вазиятни эътиборга олган ҳолда кўкаламзорлаштириш, ободонлаштириш ва
ўрмончилик соҳаларига алоҳида эътибор берилмоқда.Ўрмон хўжалигини бошқариш тизимини
янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекисон Республикаси Президентининг
―Ўзбекисон Республикаси Ўрмон хўжалиги давлат қўмитаси фаолиятини ташкил этиш
тўғрисида‖ги 2017 йил 11 майдаги ПҚ-2966-сон қарори ҳамда Ўзбекисон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 20 январдаги 5-сон «2015-2017 йилларда ўрмон
хўжаликлари тизимини ривожлантириш, доривор ва озиқабоп ўсимликлар хом-ашѐсини
етиштириш, тайѐрлаш ва қайта ишлашни янада кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги
қарорига ҳамда бошқа меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифалар босқичма-босқич
амалга оширирилмоқда. Республикамизнинг иқлим шароити зараркунапндаларнинг кўпайиши
ривожланиши учун қулай бўлганлиги сабабли игна баргли дарахт кўчатлари кўпайтириш билан
шуғулланувчи хўжаликларда кўплаб илдиз кемирувчи зарараркунадалари учраб зарар
келтириши кузатувлар натижасида аниқланди.
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Махсус игна баргли дарахтлар кўчатлари етиштиришга мослашган хўжаликлари муҳим
муаммоларидан бири илдизкемирувчи зараркунандалардан ҳимоя қилиш тадбирлари бўлиб
ҳисобланади. Кўчатзорларда симқуртларнинг зарари йилдан - йилга ошиб бориши натижасида
кўплаб игна баргли дарахтлар кўчатлари нобуд бўлишига олиб келамоқда. Симқуртларга қарши
кураш чоралари етарли даражада ўрганилмаган. Тадқиқотлар олиб боришда умумий
энтомология ҳамда қишлоқ хўжалик энтомологиясида кенг фойдаланиладиган услублар
ѐрдамида бажарилди. Игна баргли дарахтларнинг зараркунандаларини ҳисобга олиш,
зараркунанда турини аниқлаш, кузатувлар олиб бориш ва намуналар йиғиш F.S.Bodenheimer
услубий кўрсатмалари ѐрдамида бажарилди. Ҳашаротларнинг зарар келтириши В.И.Танский,
агротоксикологик тажрибалар эса умум қабул қилинган K.L.Hagley, К.А.Гар, А.Ф.Ченкин
услубларга мувофиқ ўтказилди. Тажрибалар натижалари бўйича биологик самарадорлик
W.S.Аббот формуласига мувофиқ аниқланди. Тажриба асосида олинган маълумотлар
Б.А.Доспехов, В.И.Терехов, С.П.Афонин услублари ѐрдамида математик ва статистик таҳлил
қилинди.
Симқуртлар - Еlаteidae ҳар хил турларга мансуб қарсилдоқ қўнғизлар. Уларнинг баъзи
турлари эса личинкалик босқичида қишлайди. Қўнғизлар тухумини тупроққа кўяди, Уларнинг
айримлари тухумларини тупроқнинг юза қаватига, баъзилари эса 15см чуқурликка
жойлаштиради. Одатда урғочи кўнғизлар 130-150 тагача А.Meliculosus Cand тури эса 162 тагача
тухум қўяди. Урғочи қўнғизлар тухумларини кўпинча чим босган ерларга қўяди ва ана шу
сабабли улар кўп йиллик ўтларга ҳамда янги экинзорларга айлантирилган ерларга энг кўп зарар
етказади. Айрим турларининг эмбрионал ривожланиш даври бир ҳафтадан бир ойгача ва ундан
ҳам узоқроққа чўзилади. А.Meliculosus Cand қўнғизларининг тухумлари ўртача ҳарорат 23,3°
бўлаганида 17 кунда, 23,7° бўлганида 16 кунда ва 22,3° бўлганида 19 кунда ривожланади.
Симқуртлар пояси дағаллашмаган ѐш ўсимликларга энг кўп зарар етказганлигидан
майсалар секин ўсади, қурғоқчилик бўлca, ypyғ яхши қизимаган ерга ѐки жуда чуқур
экилса, зарари кучли бўлади.
Симқуртлар оғир тупроқли ерларда энг кўп бўлади; улар тупроқда доим
горизонтал ва вертикал ҳолатда ҳаракатланади. Вертикал ҳаракати тупроқнинг
температураси ва намлигига боғлиқ: агар тупроқнинг юқори қатламлари қуриб қолса,
личинкалар пастки қатламларга тушиб кетади (айрим ҳолларда намлик етишмаса, улар
ўсимликларнинг яшил қисмларини еб, катта зарар етказади). Кузда (сентябр охири октябрда) тупроқнинг юқори қатламининг ҳарорати 11- 12° гача пасайганда симқуртлар
пастки қатламларга тушиб кетади, баҳорда тупроқнинг 10-20см чуқурлигида
температура 7-8°С бўлганда эса улар юқорига кўтарила бошлайди.
Игна баргли дарахт кўчатлари етиштирилаѐтган хўжаликларда кўчатларнинг ашаддий
зараркунандаларидан бир симқуртлар ҳисобланади.
Симқуртларга қарши ўз вақтида кураш тадбирлари олиб борилмаса минглаб кўчатлари
нобуд бўлишига олиб келади. Симқуртларга қарши кимѐвий усулда тажрибалар олиб бориш
маълум кўрсатмалар асосида амалга оширилди. Зараркунандага қарши имидоклоприд,35% к.с.
препаратини 0,3л/га сарф – меъѐрда қўлланилганда 93,3 % биологик самарадорликка эришилди.
Агровитал, 20% эм.к. 0,5 л/га, ҳамда багира, 20% эм.к. 0,6 л/га сарф – меъѐрида кимѐвий
препаратларини қўлланилганда, агровитал препарати 14 - нчи ҳисоб кунида 94,6 % ва багира
препарати қўлланилган вариантларда 93,2% биологик самарадорлик қайд қилинди. Хулоса
қилиб айганда симқуртларга қарши юқоридаги препаратларни берилган сарф – меъѐрда
қўлланилса мақсадга мувофиқ (1 - жадвал).
Хулоса қилиб айтганда игна баргли дарахт кўчатзорларда илдиз зараркунандаларини
зарарини ўрганиш ва уларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш бўйича илмий тадқиқотлар
олиб борилди. Тадиқиқотлар натижасида симқуртларнинг тарқалилиши, зарар келтириш
даражаси ва биоэкологик хусусиятларии ўрганилди. Симқуртларга қарши кимѐ усулда
Имидоклоприд,35% эм.к., Агровитал, 20% эм.к., Багира, 20% эм.к. препаратлар қўлланилганда
мақсадга мувофиқ бўлади.
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1– жадвал
Симқуртларга - Еlаteidae қарши неоникотиноидсинфидагипрепаратларнинг
биологик самарадорлиги
Игна баргли дарахт кўчатлари етиштирилаѐтган кичик дала тажриба майдонида.
(Қашқадарѐ вилояти Миришкор тумани, 2016-2017йй.)
Таъсир этувчи
Дори
Ишлов берилгач 14 нчи кунда2
14 нчи
2
модда-си
сарфм да ҳашаротнинг ўртача сони,
кунга
Вариантлар
меъѐри
дона
биологик
л/кг/га
самарадорЖами
Шу жумладан
лик,%
личинкаси
қўнғизи
Имидо-клоп0,3
8,0
3,9
4,1
93,3±0,67
Имидоклоприд,
35% к.с.
рид
Имидо-клоп0,5
9
4,3
4,6
94,6±0,17
Агровитал,
20% к.эм.
рид
Имидо-клоп0,6
6,6
,3,3
3,3
93,2±1,55
Багира,
20%эм.к.
рид
Назорат
8,0
4,2
3,8
(ишловсиз)
ЭКФ 05
1,1
Фойдалинлган адабиѐтлар:
1. Гар К.А. Испытание эффективности инсектицидов в природных и полевых условиях. – М.,
1967. – 142 с.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва ― Колос‖. -1979. -С. 262-271.
3. Новак В. Атлас насекомых вредителей лесных пород. Госуд. Сельссхозяйственное изд:
«Прага» 1974. – С 120.
4. Хўжаев Ш.А. / Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш
бўйича услубий кўрсатмалар II – нчи нашр. – Т. 2004.
5. Ченкин А.Ф. Методика определения экономической эффективности использования в
сельском хозяйстве результатов НИИ и опытно-конструк-торских работ, новый техники,
изобретений и рационализаторских предложений НТС МСХ СССР. // –М.: ВНИИТЭИСХ, -1979. №7. – 27 с.
6. Abbot W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide //J. Econ. Entomol. – Vol.
18. – 1925. - N 3. – рр. 265-267.
7. Blunk H., Die Entwicklung des Dytiscusmarginalis L. VomEibiszur Imago. II Teil. Die
Metamorphose. Zeitschr. //Wissensch. Zoolog:1923.-1-121. р.
8. Bodenheimer F.S., Uber die Voraussage der Generationzahl von Insekten. III. Die Bedeutung des
Klimas f. landwirtsch. // Entomologie. Zeitschr. Ang. Entomol., XII.1926.-рр. 65-84.
9. Hagley K.L.C., Allen W.R. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) as predators of the codling
moth Cydiapomonella L. (Lepidoptera Tortricidae) // Canad. Entomoligist. – 1988. – N 20. – р10.
УДК 636.22./.28.082
ДИНАМИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ГОЛШТИНСКИХ КОРОВ
ПОЛЬСКОЙ СЕЛЕКЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
Аширов М.И., доктор с.-х. наук, профессор
Ибадуллаева А.С., научный сотрудник
Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства
Аннотация. Организация раздоя завозных коров голштинской породы польской селекции
Узбекистане при повышенном уровне кормления обеспечила увеличению их удоя за первые 90
дней I лактации на 162,4 кг, выхода молочного жира на 4,22 кг, удоя 4-%-ного молока на 112,6
кг, способствовала улучшению морфофункциональных свойств вымени. Удой у раздоенных
коров за I лактацию увеличился на 482,6 кг, они характеризовались повышенным
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коэффициентом молочности и улучшенной оплатой корма молочной продукцией. В
последующую лактацию раздоенные коровы также характеризовались высокими показателями
выхода молочной продукции и высоким коэффициентом молочности.
Исследования показали, что раздоенные за Iлактацию коровы сохранили высокую
молочную продуктивность за II и III лактации. В этих лактациях удой коров по сравнению с I
лактацией возрос соответственно на 678,9 и 1138,0 кг молока с высокими качественными
показателями молока.
Ключевые слова: порода, голштины, корова, молоко, корма, удой.
Summary. The organization of the distribution of imported cows of the Holstein breed of
Polish selection in Uzbekistan with an increased level of feeding ensured the increase in their milk
yield for the first 90 days of lactation by 162,4 kg, the yield of milk fat by 4,22 kg, the milk yield of 4% milk by 112,6 kg , contributed to improving the morph functional properties of the udder. The yield
of milk divorced cows for I lactation increased by 482,6 kg, they were characterized by an increased
coefficient of milk and improved feed payment for dairy products.In the subsequent lactation, the bred
cows were also characterized by high dairy output and a high milk yield.Studies have shown that the
cows bred for I lactation retained a high dairy productivity for II and III lactation.In these lactations, the
yield of cows increased by 678,9 and 1138,0 kg of milk with high quality milk indicators, respectively,
compared with the 1st lactation.
Keywords: breed, Holstein, cow, milk, foods, milk yield.
Введение. Создание новых высокопродуктивных молочных стад и увеличение
объема производства животноводческой продукции имеет важное значение в обеспечении
потребности населения в продуктах питания. В этих условиях совершенствование
продуктивных качеств разводимых в республике пород скота приобретает особую
актуальность. В то же время особое значение имеет также использование генетического
потенциала ведущих пород мирового генофонда. Одним из таких пород является
голштинская коровы,
которой
отличаются
исключительно
высокой
молочной
продуктивностью.
В Узбекистан с 2006 года для создания новых высокоценных племенных стад и получения
нового потомства с высоким генетическим потенциалом продуктивности завозится молочный
скот, в том числе голштинская порода, из ведущих европейских стран.
Материал и методы исследований. Мы изучили продуктивные свойства голштинских
коров, завезенных из Польши. Для опыта по принципу аналогов отобрали две группы коров в
племенном фермерском хозяйстве «Ўрнак насл чорва» Элликкалинского района
Каракалпакстана. Iгруппу (n=15) коров кормили по нормам кормления, принятым в хозяйстве, II
– на 30 % выше норм, принятых в нем. Условия содержания коров обеих групп были
одинаковыми.
Кормили коров с учетом живой массы, физиологического состояния и уровня
продуктивности.
Результат исследований и их анализ. Нами изучена молочная продуктивность коров за I
лактацию. За период I лактации на 1 корову в I группе в среднем затрачено 4908,1, во II–5276,1
кормовых единиц. При таком уровне кормления коровы подопытных групп характеризовались
показателями, приведенными в таблице 1.
Таблица 1
Молочная продуктивность коров за Iлактацию
Показатель
Группа
I
II
Удой, кг
4616,3±50,3
5098,9±46,0
Содержание жира в молоке, %
4,21±0,038
4,00±0,045
Выход молочного жира, кг
194,3±4,4
203,9±1,06
Содержание белка в молоке, %
3,72±0,023
3,59±0,03
Выход молочного белка, кг
171,7±4,61
183,6±0,94
Выход 4 % - ного молока, кг
4858,6±109,0
5098,9±26,8
Как видно из данных таблицы 1, повышенный уровень кормления импортных коров
способствовал увеличению их удоя за Iлактацию. Удой коров II группы был достоверно на 482,6
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кг (10,45 %), выход молочного жира на 9,6 кг (4,94 %), выход молочного белка на 11,9 кг (6,93
%), удой 4 % - ного молока на 240,3 кг (4,94 %) выше, чем у коров Iгруппы.
Анализ данных таблицы свидетельствует также о том, что коровы обеих групп
характеризуются
достаточно
высокими
показателями
молочной
продуктивности,
свидетельствующими о высокой их генетической потенциальной продуктивности, полное
проявление которой является важной предпосылкой для создания высокопродуктивных
молочных стад и увеличения объемов производства молока.
Мы изучили также выход молока и молочной продукции на 100 кг живой массы коров
подопытных групп, результаты которого приводятся в таблице 2.
Таблица 2
Выход молока и молочной продукции на 100 кг живой массы
Показатель
Живая масса, кг
Коэффициент молочности
Удой 4 % - ного молока, кг
Выход молочного жира, кг
Выход молочного белка, кг

Группа
I
494,9±5,03
933,7±20,1
982,2±15,1
39,30±0,60
35,61±0,57

II
506,7±4,53
1006,3±11,8
1006,3±11,8
40,25±0,47
36,23±0,34

Из данных таблицы 2 видно, что живая масса коров IIгруппы на 12,3 кг (2,49 %),
коэффициент молочности на 72,6 кг (7,77 %), удой 4 %-ного молока на каждые 100 кг живой
массы на 24,1 кг (2,45 %), выход молочного жира на 0,95 кг (2,41 %), молочного белка на 0,62 кг
(1,74 %) выше, чем усверстниц Iгруппы.
Коровы подопытных групп проявили достаточно высокую молочную продуктивность и
за II лактацию (таблица 3).
Таблица 3
Продуктивность коров за II лактацию
Группа
Показатель
I
II
Х±Sx
Cv, %
Х±Sx
Cv, %
Удой за 305 дней лактацию, кг
5235,5±156,1
23,7
5772,8±69,2
4,10
Содержание жира в молоке, %
4,14±0,03
3,49
3,93±0,04
3,73
Содержание белка в молоке, %
3,66±0,04
4,70
3,50±0,03
3,78
Выход молочного жира, кг
216,7±4,84
8,39
226,9±4,73
2,82
Выход молочного белка, кг
191,1±4,12
8,43
202,0±9,37
6,24
Удой 4 % - ного молока, кг
5418,7±122,4
8,50
5671,8±61,3
4,03
Коэффициент молочности
978,7±21,9
8,41
1059,0±4,88
1,71
Живая масса, кг
534,9±5,56
3,89
545,1±4,29
2,98
Как видно из данных таблицы 3, раздоенные за I лактацию коровы по уровню молочной
продуктивности заметно превосходят сверстниц I группы. Так, удой коров II группы на 537,3 кг
(10,26%), выход молочного жира на 10,2 кг (4,71 %), выход молочного белка на 10,9 кг (5,70%),
удой 4%-ного молока на 253,1 кг (4,67%), коэффициент молочности на 80,3 кг (8,20%) выше
показателей сверстниц I группы. Такое превосходство коров II группы сохранилось и заIII
лактацию, удой у которых был на 648,2 кг (11,62%), выход молочного жира на 16,5 кг (7,27%),
молочного белка на 14,6 кг (7,28%), удой 4%-ного молока на 410,5 кг (7,23%), коэффициент
молочности на 97,9 кг (9,91%) выше, чем у соответствующих показателей сверстниц I группы.
Такое превосходство коров II группе сохранилось и за III лактацию (таблица 4). Анализ
данных таблицы 4 показывает, что раздоенные коровы проявляют высокую продуктивность и в
последующие лактации. Превосходство в удое коров II группы над сверстницами I группы за III
лактацию составила 648,2 кг, молока, выход молочного жира у коров II группы был на 16,5 кг,
молочного белка на 14,6 кг, 4%-ного молока на 410,5 кг, коэффициент молочности на 97,9 кг
выше, чем у сверстниц I группы.
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Таблица 4
Продуктивные показатели коров за III лактацию
Группа
Показатель
I
II
Х±Sx
Cv, %
Х±Sx
Удой за 305 дней лактацию, кг
5578,7±168,3
11,3
6226,9±50,3
Содержание жира в молоке, %
4,07±0,036
3,34
3,91±0,042
Содержание белка в молоке, %
3,60±0,036
3,74
3,46±0,030
Выход молочного жира, кг
227,0±5,28
8,67
243,5±2,33
Выход молочного белка, кг
200,8±4,58
8,54
215,4±1,94
Удой 4 % - ного молока, кг
5676,3±121,5
8,30
6086,8±59,6
Коэффициент молочности
988,1±21,9
8,38
1086,0±4,16
Живая масса, кг
564,6±6,34
4,20
578,9±5,04

Cv, %
3,05
4,00
3,08
3,67
3,37
3,67
1,45
3,25

Эти данные свидетельствуют о том, что при повышенном уровне кормления наиболее
полно раскрываются потенциальные возможности коров и они хорошо приспосабливаются к
местным условиям разведения.
Раздой коров за первые 90 дней лактации позволяет раскрыть потенциальные возможности
молочной продуктивности коров, способствует пропорциональному развитию вымени, улучшает
оплату корма молочной продукцией, что является залогом создания высокопродуктивных
молочных стад.
Вывод. Импортный европейский голштинский скот достаточно хорошо адаптируется к
специфическим почвенно –климатическим экстремальным условиям Каракалпакстана, одного из
северного региона Узбекистана, что подтверждается уровнем молочной продуктивности коров.
Создание же им надлежащих условий кормления и содержания является залогом полного
проявления
их
генетической
потенциальной
продуктивности
и
формирования
высокопродуктивных молочных и селекционных стад.
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АГРАР СЕКТОРДА КЎПТАРМОҚЛИ ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ
САМАРАДОРЛИГИНИ ЭКОНОМЕТРИК УСУЛЛАР АСОСИДА БАҲОЛАШ
МАСАЛАЛАРИ
Ҳабибуллаев Иброҳим
Тошкент молия институти ―Статистика‖ кафедраси профессори
Утанов Бунѐд
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Аннотация. Мақолада замон талаби-бозор иқтисодиѐти шароитидан келиб чиқиб аграр
соҳани ривожлантиришнинг асосий йўналишларидан бирибўлган ―Кўп тармоқли фермер
хўжаликлари‖ни ташкил этиш ва унинг фаолиятини самарадорлик даражасини баҳолашда
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эконометрик усуллардан фойдаланиш масалалари кўриб чиқилган.Бундан ташқари кўп тармоқли
фермер хўжаликларида тармоқлараро иқтисодий муносабатларни самарали ѐки самарали
эмаслигини аниқлашда тармоқлараро баланс муносабатлари моделидан ҳамда ташқи иқтисодий
фаолиятни йўлга қўйишда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини аниқлашда қўлланиладиган
моделлардан фойдаланиш масалалари муҳокама учун берилган.
Annotation. In this article, establishment of Multidisciplinary Farm which is one of the main
directions of agriculture and evaluation of efficiency of its activity are analyzed. Besides, the issues in
determining whether economic relations are efficient or not according to multidisciplinary farms
interdisciplinary balance model and other models, which are used in determining production volume in
new activities are discussed.
Калит сўзлар:кўп тармоқли фермер хўжаликлари,самарадорлик, корреляцион-регрессион
таҳлил, тармоқлараро баланс, эконометрик моделлаштириш, самарадорликни баҳолаш
Key words: multilateral private farms, effectiveness, correlation-regression analysis, crosssectoral balance, econometric modeling, productivity assessment
Кириш. Республикамизда аграр секторни барқарор ривожлантиришда фермер
хўжаликларининг самарали фаолият кўрсатиши ўта муҳим ўринни эгаллайди.
Республикамизнинг биринчи Президенти И.А.Каримов таъбири билан айтганда ―... фермер
хўжаликлари бугунги кунда ҳақли равишда қишлоқда етакчи бўғинга – қишлоқ хўжалик
маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи асосий кучга айланди‖[1].
Сўнги йилларда аграр секторда бозор тамойиллари асосида иш юритиш иқтисодиѐтни
модернизациялаш ва диверсификациялаш шароитида фермер хўжаликларининг асосий мақсади
табиий омиллар, моддий техник ресурслар ва ташқи иқтисодий фаолиятдан самарали фойдаланиб,
сифатли ва рақобатбардош маҳсулот етиштириб ва уларни бозорда сотиб молиявий
барқарорликка эришишдан иборат. Шунинг учун фермер хўжаликлари ишлаб чиқарган
маҳсулотларини тайѐрлаш, сақлаш, қайта ишлаш ва бозорда сотиш масалаларини ҳал этиш зарур.
Бундай фаолият билан шуғулланиш учун фермер хўжаликлари ―кўп тармоқли фермер
хўжаликлар‖га айланиши талаб этилади.
Маълумки, мамлакатимизда кўптармоқли фермер хўжаликларини ташкил этиш бошланган
бўлиб, бундай хўжаликларни ташкил этиш, ривожлантириш ҳамда рағбатлантириш масалалари
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиѐевнинг маърузалари ва унинг раҳнамолигида
қабул қилинган фармонларида кўрсатиб берилган[2,3,4].
Ушбу фармонга асосан ташкил этилаѐтган кўптармоқли фермер хўжаликлари самарали
фаолиятини йўлга қўйиш масаласи энг муҳим масалалардан ҳисобланади. Кўптармоқли фермер
хўжаликлари фаолиятини самарали ташкил этиш унинг иқтисодий самарадорликка олиб келади.
Шу сабабли кўптармоқли фермер хўжаликлари фаолиятининг самарадорлигини баҳолаш муҳим
аҳамият касб этади.
Материаллар ва методлар. Фермер хўжаликларини ―кўп тармоқли фермер
хўжаликлари‖га айлантириш ғояси республикамизнинг биринчи Президенти Ш.Мирзиѐевнинг ―
Олий мажлис Қонунчилик палатаси ва Сенатининг қўшма мажлисида‖ ги нутқида илгари сурилиб
унда ―Қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш бўйича биринчи навбатдаги
вазифа – кўп тармоқли фермерликни ривожлантириш, ҳар бир фермер хўжалигининг иқтисодий
самарадорлиги ва молиявий барқарорлигини таъминлашдир‖ деб таъкидлаган. Ўзбекистон
Республикаси Президентининг ПФ-3188 қарорида ―Кўп тармоқли фермер хўжаликларини
ривождантиришга ва ҳар томонлама қўллаб-қувватлашга кўмаклашиш, уларга учун қулай
ишбилармонлик мухитини яратишда бевосита иштирок этиш‖ вазифаси қўйилган. Ҳозирги кунда
Президент фармон ва қарорларини ижросини таъминлаш борасида кенг кўламли ишлар олиб
борилмоқда.
Кўп тармоқли фермер хўжаликлари тушунчаси, бундай хўжаликларни ташкил этиш ва
ривожлантиришнинг ташкилий иқтисодий асослари ТошДАУ Ахборот-маслаҳат маркази
томондан 2013 йилда чоп этилган фермерлар учун қўлланмада ѐритиб берилган [5].
Қишлоқ хўжалигида самарадорлик тушунчаси ва уни ҳисоблаш усуллари А.Абдуғаниев ва
бошқалар,Р.Хусанов ва бошқаларнинг чоп этган адабиѐтларида берилган [6,8].
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Б.Беркинов ва бошқалар томонидан фермер хўжаликлари фаолияти ва ривожланиши
моделларини ишлаб чиқишнинг илмий-услубий ҳамда методологик асослари тадқиқ этилган. Шу
билан бирга фермер хўжаликлари молиявий барқарорлиги ҳамда ишлаб чиқариш ресурсларидан
фойдаланиш самарадорлигини таҳлил қилиш ва баҳолашнинг эконометрик моделлари ишлаб
чиқилган [7].
Х.Шодиев, И.Ҳабибуллаев ва бошқалар томонидан чоп этилган дарслик ва ўқув
қўлланмаларда иқтисодий жараѐнларни статистик ҳамда корреляцион-регрессион таҳлил
усуллари[9], И.Ҳабибуллаев томонидан чоп этилган ўқув қўлланмада кўп тармоқли
секторларнинг ўзаро фаолиятини самарадорлигини баҳолаш, маҳсулот ишлаб чиқаришнинг
оптимал ҳажмини аниқлаш моделлари берилган [10].
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Кўптармоқли фермер хўжаликлари фаолиятининг
замонавий усулларидан бири статистик усуллардан фойдаланган ҳолда эконометрик
моделлаштириш ҳисобланади. Кўптармоқли фермер хўжаликлари фаолиятини моделлаштириш ва
унинг самарадорлигини баҳолаш методологиясига кўра, у босқичма-босқич амалга оширилади.
Дастлаб барча фермер хўжаликлари соҳалар бўйича таснифланади. Кейинги босқичда фермер
хўжаликларининг фаолият турлари аниқланади. Фаолият турларидан келиб чиқиб фермер
хўжалиги фаолиятини акслантирувчи статистик кўрсаткичлар тизими тузилиб, улар бўйича
маълумотлар
йиғилади.
Тўпланган
маълумотлар
дастлабки
статистик
таҳлилдан
ўтказилади.Фермер хўжалиги фаолият кўрсатаѐтган йиллар давомидаги олган самарадорлиги ва
унга таъсир этувчи омиллар асосида динамик қаторлар тузилиб, дастлабки модел тузилади. Шу
тариқа бошқа тармоқларнинг самарадорлигини акслантирувчи регрессион тенгламалар тузилиб,
уларнинг умумий самарадорликка таъсири корреляцион-регрессион таҳлил усулларини қўллаб
ўрганиб борилади. Фаолият юритаѐтган фермер хўжаликларини кўптармоқлиликка айлантириш
мақсадида қўшимча тармоқни киритиб унинг самарадорлигини хўжаликнинг умумий
самарадорликка таъсири ва уни баҳолаш масаласи кўп омилли корреляцион-регрессион таҳлилда
амалга оширилади. Кўптармоқли фермер хўжаликларининг муҳим хусусиятларидан бири, уларда
ўзларида ички тармоқлараро фаолият билан бирга бошқа хўжаликлар, корхоналар билан
иқтисодий алоқада бўлишлигидир. Бундай фаолиятнинг самарали ѐки самарасиз эканлигини
иқтисодчи олим В.Леонтьевнинг тармоқлараро баланс модели орқали баҳолаш амалга оширилади.
Маълумки ҳар бир фермер хўжалигини кўптармоқли фермер хўжалигига айлантиришдан
мақсад иқтисодий самарани янада ошириш. Бунинг учун кўптармоқли фермер хўжаликлари
экспортбоб маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва уни четга экспортини амалга ошириш учун ҳаракат
қилади. Аксарият фермер хўжаликлари экспорт учун маҳсулот ишлаб чиқаришда бошқа тармоқ
маҳсулотларидан ва хизматларидан фойдаланади ѐки бошқа бир хўжалик(тармоқ) ушбу
тармоқнинг маҳсулотидан фойдаланиб, ўзининг маҳсулотини ишлаб чиқаради ва экспорт қилади.
Бундай ҳолатларда ҳар бир тармоқ қанча ҳажмда маҳсулот ишлаб чиқарса ҳам ички, ҳам ташқи
бозор талабларини қондира олади деган долзарб масала юзага келади. Иқтисодиѐтда бундай
масалаларни ҳал этиш учун бозор муносабатларини моделлаштиришнинг икки секторли модели
кенг қўлланилади.
Фермер хўжаликларини кўптармоқли хўжаликка айлантириш жараѐнини ва уларнинг
фаолияти самарадорлигини баҳолашни эконометрик моделлаштириш ва турли вариантдаги
тажриба синов масалаларини ечиш натижалари бошқарув қарорларини қабул қилувчилар учун
бошланғич маълумотлар бўлиб хизмат қилади.
Бизнинг фикримизча ушбу йўналишда илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш ва
натижаларни амалиѐтга тадбиқ этиш аграр соҳада инновацион фаолиятнинг муҳим
йўналишларидан бири ҳисобланади.
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УДК:577.4:338.1
COLD CHAIN – FAST GROWING INDUSTRY
M.Isomiddinov, GCCA Cold Chain Advisor
Annotation. ―Хранение в холодильнике» подразумевает искусственное создание и
обслуживание постоянно управляемого микроклимата от области фермера до конечного
потребителя (―ферма, чтобы разветвиться‖) и более точно описано как «холодная цепочка‖.
Определенное влияние особенностей производит качество и врожденное от культурного сорта
растения такой, как в местном масштабе адаптированный растущий период, созревающий период
и другие физиологические характеристики. Каждое разнообразие созревает и оптимально
получено в разное время в течение сезона, который обычно повторяется из года в год. Наиболее
распространенный сохраненный холод производит в Узбекистане, включает косточковые плоды
(напр., вишни, персики, абрикосы), семечковые плоды (напр., яблоки, груши) и столовые сорта
винограда наряду с другими фруктами и овощами.
Key words: Cold Storage, export, fruits and vegetables, external markets, packing materials.
Introduction to Cold Storage. Uzbekistan being one of the inheritors of fertile land, water
resources and climate within the Central Asian Region hastremendous potential in the production of
highvalue-added, export-oriented horticultural produce. The climatic zone with its day-to-night
temperature extremes produces extremely sweet produce which is prized in northern latitude markets
where higher prices prevail. However,providing quality produce to distant consumers requires carefully
planned measures and actionsunique to high-value perishable products like fresh fruits and vegetables.
Retaining the highly valued characteristics, provided by mother nature, is a form of value-addition which
assures quality to the final buyer along a chain of required steps.Retaining desired produce characteristics
requires some form of value-added including drying, juicing, canning, preserving, chilling, and freezing.
How to choose between these options depends upon demand within the targeted market for sales.
Optimal prices are paid by foreign consumers for fresh produce which necessitates chilling (thermal
treatment through lower temperatures) or cold storage.
―Cold Storage‖ implies artificial creation and maintenance of a constantly managed micro-climate
from the farmer‘s field to the final consumer (―farm to fork‖) and is more accurately described as a ―cold
chain.‖ Certain characteristics influence produce quality and are inherent in the cultivar such as locally
adapted growing period, ripening period, and other physiological features. Each variety ripens and is
optimally harvested at different times within the season which generally repeats from year to year. The
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most common cold stored produce in Uzbekistan includes stone fruits (ex., cherries, peaches, apricots),
pome fruits (ex., apples, pears) and table grapes along with other fruits and vegetables. A majority of fruit
producers sell at immediate harvest when prices are lowest and, thereby, profit less than those who have
access to cold storage.There are many ways to add value to fresh produce. One of the most commonly
developed and practiced means is through sorting, grading and storing the produce for as long as possible.
If produce is successfully stored to the out-of-season period then prices and profits will likely be higher
while providing consumers with a preferred product not normally available at that time of year.In order to
be able to sell produce out-of-season it is necessary to slow down the maturation or ripening process.
Produce physiology impacts the choice and levels of long-term storage employed. For example, it is
extremely important to be familiar with moisture levels, ripening periods, color and cell structure.If we
know these elements we can better manage and maintain the long-term storage to assure maximum
quality retention. The methods used to slow these processes, if not properly applied and managed, could
completely stop them or otherwise damage the stored produce. Creatingand maintaining the appropriate
artificial climate conditions for fresh produce is a complex process which incurs additional costs. When
done correctly cold storage is economically cost effective and results in less food waste, in addition to
increased profits. To maintain the climate conditions created it is extremely important to assure proper
insulation that is hermetically sealed to avoid leakage of temperature and humidity. When this is
considered at the design stage and properly installed, cost effectiveness is improved.All sides and the roof
of the cold storage chamber should be covered with polyurethane (PU) sandwich panels and the floor by
poly-ceramist embankment, Expanded Polystyrene (EPS) or PU panels. Choice of the most appropriate
sandwich panel materials is partly influenced by the intended size of the facility. A protective shell or
shelter is required because direct sunshine and rainfall negatively impact the insulating properties of these
materials and shorten their useable lifespan.
Materials and methods. Uzbekistan‘s recent history of modern cold chain development
commenced with adoption of the Uzbek Cabinet Minister‘s decree in 2011 which established additional
tax and finance incentives to encourage industry growth. The Decree outlined an sequential integrated
approach with all infrastructural develop taking place simultaneously. This approach began with the
intensification of production of the material and equipment furnished by input suppliers and ending with
the establishment of independent private cold stores. The measures undertaken in response to the Decree
had the intended impact with rapid growth in both the number and volume of cold storage facilities. For
example,in 2011 Uzbekistan had 60,000 tons of functional storage capacity and by June 2016 this figure
had increased ten times to 634,000. The latter figure was announced at an International Food Security
Conference held in Tashkent by the first President of Uzbekistan, Islam Karimov. By the end of the 2016
reporting year the Ministry of Agriculture and Water Resources reported a record national total of
830,000 of cold storage capacity. Continued growth has resulted in present figure estimated a 1.1 million
tons of storage capacity in mid-2018 which ranks Uzbekistan among the Top Twenty countries
worldwide in total cold storage capacity.In terms of produce to fill this increasing cold storage capacity
Uzbekistan is among the Top Twelve nations worldwide at 21 million tons produced annually on an
estimated 250,000 hectares. More recent Government of Uzbekistan policy has been to reallocate land to
high, value-added fresh commodities for export to generate foreign exchange earnings. For example,
recent reports are that an additional 150,000 hectares will be allocated to fresh fruit and vegetable
production. These figures, when compared, imply there is increased scope for additional production and
storage needs.Initial investors in cold stores had a ―store and hold‖ business mentality which targeted
produce suited for this approach which requires the long-term storage of long-shelf life fruits. Hence,
apples were the most popular fresh fruits for long-term storage and more advanced participants in the
cold storage industry invested in modified atmosphere system, especially Ultra-Low Oxygen (ULO).
While appropriate for long-term storage of apples, ULO is not recommended for most other crops within
the Uzbek production basket. More recent reforms in September 2017 increased the financial incentives
for exports of other types of produce which require chilling and/or pre-cooling directly in the harvest
fields. This assures the field heat within the produce is removed and the produce arrives in a cold storage
facility at a lower temperature reducing both cost and stress on the entire system. This structural change
has elicited a similar change in the business model from ―store and hold‖ to ―rotational sales‖ of different
produce throughout the entire horticultural harvest season. Thus, cold store owners are turning over
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produce and now require knowledge on multiple fruits and vegetable optimal storage conditions and
periods to optimize their profits. These conditions also necessitate the building of specialized packing
houses for fresh produce. In general, the more produce entering and exiting the cold storage, via the
rotational model, the more successful the business will become.Another trend observed among present
day cold store practitioners in Uzbekistan is the increasing number of facilities seeking to vertically
integrate. Vertical integration for cold storage actors occurs through expansion of their commercial
activities to export or moving into production themselves to assure reliable and quality supplies. This
vertical integration is underway for those selling into both domestic and external markets. The logical
conclusion of this trend is the eventual full integration of the chain by more advance economic actors
from production to harvest through storage and eventual sale to customers all by one entity. Vertical
integration, while attractive from a quality perspective, is difficult to achieve because of the broad mix of
skilled expertise required all along the value chain. Agronomists working with storage specialists and
transporters and marketing are all required within one commercial institution. Organization and oversight
of such a complex of activities requires increasingly sophisticated managers to assure a quality final
product in sufficient volumes. Failure to understand and appreciate the need for an integrated approach to
this complex system, and the required additional training, only aggravates the volume of low quality
output.
Results and Discussion. Most successful cold storages are concentrated in areas where
sophisticated export-oriented infrastructure has already been established including access to quality and
uniform produce and within season availability of multiple fruit types and varieties. Additional
infrastructure required includes packing materials, consolidation structures, specialized internal and
external transport and logistics plus skilled workers and financing institutions and mechanisms for
arranging timely access to funds. When integrated with the entire fresh produce value chain the entire
system involves significant job creation. For example, to move 20 metric tons of produce through the
entire cold chain requires the equivalent of 200 person-days of labor.
Conslusions. In conclusion, we note that a successful cold chain requires proper planning and
execution of that plan. Cold storage of fresh fruits and vegetables, as part of an entire cold
chain,providesprofitable business opportunities for all participants along the chain, and the nation as a
whole, when approached in an integrated and holistic fashion. Further development of the cold chain
industry in Uzbekistan depends upon all economic actors along the chain working harmoniously towards
the same end. To sustain growth, in response to the expected increasing production, will require a
continued systematic and integrated increase in cold storage capacity taking into consideration
developments and needs all along the fresh produce value chain.
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО НА ПРИМЕРЕ
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Е.К. Ботман, руководитель проекта
Научно-исследовательский институт лесного хозяйства (НИИЛХ)
Аннотация. В статье приводится сравнительный анализ условий проведения
инновационных проектов в подходах государственного финансирования и проектов Программы
малых
грантов
Глобального
экологического
фонда
(ПМГ
ГЭФ).
Данырекомендациипосовершенствованиюэффективностииспользованияинновационныхпроектов.
Annotation. The article provides a comparative analysis of the conditions for the implementation
of innovative projects in approaches of public funding and projects of the Small Grants Program of the
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Global Environment Facility (SGP GEF). Recommendations are given on improving the efficiency of
using innovative projects.
Ключевые слова: инновационный проект, внедрение, фисташковые плантации,
информированность, тиражирование, финансирование.
Введение. Предгорья и низкие горы Центральной Азии являются естественным ареалом
распространения фисташки настоящей (PistaciaveraL.). Ареал фисташки фрагментирован, но
имеет общие гипсометрические и климатические характеристики, а именно: высотный пояс от 500
до 1500 м нум, годовая сумма осадков от 300 мм и выше, среднемноголетние температуры от 10
до 16 оС, сумма устойчивых среднесуточных температур выше +10 оС не менее 3200о (Чернова
Г.М., 2004). Таких земель только в Узбекистане не менее 3 млн. га. Землепользование такими
землями ограничивается выращиванием зерновых и масличных культур, они также используются
как пастбища. При этом урожаи посевов низки, неравномерны по годам и зависят от осадков
текущего года. Пастбища страдают от перевыпаса, как правило, выбиты и с низкой
продуктивностью. Наблюдаемое потепление климата только ухудшит ситуацию, если не менять
существующее землепользование.
Выращивание сортовой фисташки на этих землях может быть реальной альтернативой
текущему использованию этих земель. При этом местное население получит постоянный и
долгосрочный источник повышения их благосостояния при улучшении экологического состояния
этих земель.
В мире выращивание фисташки уже давно является выгодным бизнесом. Иран, США,
Турция и некоторые другие страны ежегодно выращивают сотни тысяч тонн фисташкового ореха
и получают за это сотни миллионов долларов США. На мировом рынке спрос на фисташку
устойчиво растет и растет количество стран, решивших заниматься выращиванием фисташки.
Между тем на ее родине, в Узбекистане, промышленные плантации фисташки практически
не существовали. Хотя научные работы, как по селекции фисташки, так и по технологии ее
выращивания проводились, готовились рекомендации по результатам этих работ, но на практике
создавались лишь насаждения мелиоративного назначения.
Материалы и методы. В Узбекистане была создана практическая основа развития
сортового фисташководства в виде коллекции сортов/форм фисташки, созданная в середине 80
годов прошлого века Г.М.Черновой на Галляаральском участке в Джизакской области. Здесь же
благодаря ПМГ ГЭФ по проекту Е.К.Ботмана в 2011 году на 10 га была создана материнская
плантация фисташки, состоящая из 11 сортов/форм и универсального опылителя. С помощью той
же ПМГ на землях фермеров были заложены дичковые плантации фисташки, которые в будущем
путем окулировки станут промышленными сортовыми плантациями. Вся эта деятельность
сопровождалась массовыми семинарами, тренинг-курсами, публикациями, выступлениями на
радио и телевидении, как для целевой аудитории, так и для общего информирования широкой
публики.
Возможно, что благодаря и этой деятельности, на фисташку обратили внимание,в том числе,
и на правительственном уровне - вопросам развития фисташководства на предгорной богаре
Узбекистана в 2015 году был посвящен Приказ по Главному управлению лесного хозяйства за
№53, а 11 мая 2017 года вышло Постановление Президента 2699-ПП. Теперь развитие
фисташководства можно с полным правом назвать государственной задачей, так как в стране
планируется создание уже тысяч гектаров сортовых фисташковых плантаций.
Однако ни фермерам, ни местному населению, ни другим заинтересованным лицам и
организациям практически ничего не известно о создании фисташковых насаждений, их
облагораживании, уходных мероприятиях за ними. Это связано с тем, что это совершенно новая
для них культура, по которой нет никаких традиционных знаний. В связи с этим встает вопрос
внедрения научных разработок в производственную деятельность. От того как это внедрение
организовано во многом зависит успех или неудача предмета инновации.
Инициативная группа продвижения фисташки в широкую практику, которая возникла в
НИИЛХ, имела возможность сравнить способы поддержки инноваций в виде государственного
инновационного проекта и в виде гранта ПМГ. Ниже приводится сравнительный анализ
эффективности этих двух подходов на примере фисташковых проектов.
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Результаты и обсуждения. Государственная система продвижения инноваций в лесном
хозяйстве основана на получении инновационного проекта. Предполагается, что предварительно
должна быть разработана базовая технология, например, создания фисташковых насаждений,
продвижению которой и способствует проект. Проектное предложение пишется по
определенному формату, проходит рецензирование и формально отбирается на конкурсной
основе в зависимости от набранных баллов. Проект дается на два года на условиях
софинансирования со стороны организации-бенефициара.Заявитель проекта должен иметь
ученую степень. Финансирование на инновационный проект «Создание коллекции сортов/форм
фисташки настоящей в Ташкентской области» было получено с третьей попытки, хотя
перспективностьфисташководства и актуальность заявленной темы была очевидна и высоко
оценена рецензентами.
ПМГ предоставляет безвозмездный грант на основе Заявки на участие, которая также
готовится по определенному формату, при этом учитывается, насколько цели заявки отвечают
тематическим приоритетам ПМГ. Как правило, проект дается на два года и с условием
софинансирования со стороны бенефициара гранта. Заявителем проекта должна быть
неправительственная организация, от имени которой Заявку на участие пишет любой желающий,
способный квалифицированно доказать актуальность проектного предложения и его связь с
тематическими приоритетами ПМГ. Бенефициаром являются в основном фермеры. Заявка на
участие коллегиально оценивается Комитетом из 10 человек путем голосования, поддержку
получает проект, за который проголосовало 7 человек из 10. Все Заявки на участие, посвященные
фисташковой тематике, были одобрены с первой же подачи.
Срок инновационного проекта с государственным финансированием 2 года. Для лесного
хозяйства это очень короткий срок, в течение которого можно лишь создать насаждение. Но вот
войдет ли оно в покрытую лесом площадь, или другими словами будет ли приживаемость и
состояние насаждения удовлетворительной,станет известно лишь в конце четвертого года
согласно принятым в лесном хозяйстве правилам. Поэтому делать окончательные выводы об
успешности проведенной инновации по созданию насаждения в конце второго года вегетации
проблематичнои преждевременно.
Продолжительность гранта ПМГ в основном также 2 года, хотя подход к этому более гибкий
и есть возможность для продления проекта.
В зависимости от тематики инновации проект может начинаться без какой-либо
предварительной подготовки. Например, проект по созданию дичкового насаждения фисташки
может начинаться без подготовительной стадии. Напротив, предварительная подготовка нужна,
например, для проекта по созданию коллекции сортовой фисташки потому, что коллекция может
быть создана путем окулировки предварительно созданных дичковых насаждений 3-4 летнего
возраста. Но невозможно получить грант на подготовительную стадию такого проекта в виде
создания дичкового насаждения, да еще и ожидания 3-4 лет до момента, когда растения этого
насаждения будут готовы для проведения окулировки.
Еще сложнее ситуация, если нужно осуществить районирование сортов/форм фисташки в
каком-то агроклиматическом районе. Для осуществления наблюдений по урожайности, например,
нужно, во-первых, создать дичковое насаждение. На это требуется минимум 2 года. Потом 1-2
года проводить уходные мероприятия для того, чтобы получить растения, пригодные к
окулировке. Наконец осуществить окулировку, на которую опять же требуется минимум 1-2 года,
да еще, и ждать не менее 3 лет до начала плодоношения. То есть до начала собственно
наблюдений по плодоношению фисташки нужно ждать не менее 7-9 лет. Впрочем, не просто
ждать, а осуществлять целый комплекс работ, за которым должен быть научный мониторинг
совместно с уходными полевыми работами. Сам объект наблюдения должен быть в
репрезентативном месте, скорее всего на значительном удалении как от НИИЛХ, так и от офиса
лесхоза, если такие работы осуществляются на его территории. В настоящее время нет никакого
механизма финансирования, осуществления и координации подготовительных работ для начала
научного как прикладного, так и инновационного проекта.
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Этот пробел характерен для обоих сравниваемых подходов по осуществлению инноваций – и
для государственных инновационных проектов и для проектов ПМГ и связан с
продолжительностью лесных проектов.
Другая проблема – тиражирование удачной и/или хозяйственно значимой инновации,
например создание коллекции или маточной плантации сортовой/формовой фисташки в разных
регионах страны, отличающихся почвенно-климатическими условиями. Проводить одновременно
такую инновационную тематику во всех 4-5 агроклиматических районах Узбекистана невозможно
как по объемам полевых работ, а, следовательно, финансированию, так и по недостаточному
научному потенциалу НИИЛХ. Следовательно, такую работу нужно проводить последовательно в
каждом отдельном агроклиматическом районе. Очевидно, что проблематично получить 4-5
инновационных государственных грантов с одинаковым названием, отличающихся лишь
географическим расположением. Однако это хозяйственно важная для страны работа, и она
должна быть выполнена. Ясно также, что это наукоемкая работа и лесхозы самостоятельно
выполнить ее не в состоянии.
В рамках ПМГ такую работу проводить можно и тиражирование значимой тематики
приветствуется. ПМГ предложила финансировать проекты по созданию так называемых «точек
роста» фисташководства во всех областях страны, где имеются земли, пригодные для
выращивания фисташки. Объясняется это тем, что инновация может быть устойчивой, если ее
предмет широко известен и его важность неоспорима.
Успешному внедрению научной разработки должна предшествовать компания по выбору
целевой аудитории и ее подробному информированию путем семинаров, тренингов. Создание
своего сайта в Интернете значительно увеличивает охват аудитории, создает возможность
обратной связи. Анкетирование во время семинара помогает выбрать заинтересованных,
мотивированных партнеров.Часто от качества выбранных партнеров зависит дальнейшая судьба
инновации. Нет смысла начинать инновационный проект с партнером, которому безразличен
предмет инновации, который не готов вкладывать хотя бы частично свои средства в
осуществление проекта. Все это является обязательным элементом проекта ПМГ.
В задачу государственного инновационного гранта также входит информационное
сопровождение, но лишь в виде публикаций, выступлений на радио и телевидении. В рамках
государственного гранта нет возможности проводить семинары, тренинги для заинтересованных
лицв предмете инновации. Выбор партнера, как правило, ограничен лесными опытными
станциями НИИЛХ, у которых нет техники, проблемы с водообеспечением, нет рабочей силы и
т.д. Правда в последнее время появилась заинтересованность лесхозов поддерживать прикладные
и инновационные проекты на своей территории.
Грант ПМГ может обеспечить свой проект необходимой материально-технической
поддержкой, например можно приобрести набор навесного и прицепного оборудования для
обработки почвы. В редких случаях крайней необходимости можно даже приобрести трактор для
конкретного проекта.
Государственный инновационный проект совершенно не может поддержать технически
свою внедренческую работу.
Финансирование проекта ПМГ ограничено 50 тысячами долларов США. Фактическое
финансирование зависит от заложенных в Заявке на участие затрат на оплату экспертов,
проведение полевых работ, наем временной рабочей силы, покупки всевозможных приборов,
оборудования, техники, проведение тренингов согласованных и одобренных руководством ПМГ.
В проектной заявке государственного инновационного гранта также необходимо оценить
затраты со стороны средств бюджета. Однако это совсем не значит, что в случае одобрения
финансирование будет именно таким. Этот процесс не прозрачен для публики, но совершенно
точно, что фактическое финансирование будет в разы меньше заявленного. Часто это ставит
трудную задачу перед заявителем проекта: сможет ли он выполнить запланированное за
предложенную сумму.
Выводы. Успешное осуществление инновационных проектов зависит от нескольких важных
факторов, основные из которых следующие:
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- прикладное значение инновации, ее экономическая и/или экологическая ценность,
подтвержденнаяреальной значимостью для народного хозяйства страны правительственными
постановлениями;
- широкая информированность о предмете инновации и заинтересованность в ней, особенно
для целевой аудитории;
- выбор мотивированного партнера для осуществления инновации и наличие воплощенного в
жизнь предмета инновации, как образца для тиражирования.
Рекомендации.
- выбор проектного предложения, как и отказ от него, а также финансирование одобренного
проекта должно быть прозрачным для участников конкурса;
- двухлетний срок осуществления инновации в лесном хозяйстве не может показать ее
эффективность или неэффективность, длительность проекта должна зависеть от конкретных
условий, возможно, при том же финансировании;
- нужно разработать предложения для подготовки объекта к инновации;
- государственный инновационный грант должен иметь статью расходов на семинары, тренингкурсы для целевой аудитории в рамках проекта;
- разрешить тиражированиехозяйственно значимой инновации для разных регионов;
- финансирование должно быть адекватным объему запланированных работ.
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Аннотация. Ушбу мақолада аграр соҳани инновацион ривожланишига бевосита таъсир
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инвестиционжозибадорлигини белгиловчи омиллар ҳақида маълумотлар келтирилган. Шунингдек,
инвестицион жозибадорликни таъминлаш тамойиллари ѐритилиб, улар асосида қишлоқ
хўжалиги инвестицион жозибадорлигини ошириш ва инвестицияларни фаоллаштириш орқали
қандай ижобий натижаларга эришиш мумкинлиги кўрсатилган.
Abstract. This article provides information about the importance of investments that directly affect
the innovative development of the agricultural sector and the factors that determine the investment
attractiveness of agriculture. In addition, the principles of ensuring the investment attractiveness are
highlighted, as a result of which some positive results can be achieved by increasing the investment
attractiveness of agriculture and increasing investment.
Калит сўзлар. Аграр соҳа, инновация, инвестиция, инвестицион жозибадорлик,
модернизация, қишлоқ хўжалиги.
Key words. Agrarian sector, innovation, investment, investment attractiveness, modernization,
agriculture.
Кириш. Мамлакат ижтимоий – иқтисодий ривожланишининг хозирги босқичида миллий
корхоналар рақобатдошлигини ошириш, уларнинг иқтисодий мустақиллигини ва бозордаги
мавқеини мустаҳкамлаш ҳамда иқтисодиѐтнинг барча соҳа ва тармоқларида инновацияларни
жорий этиш асосий муаммоларданҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президенти
Ш.Мирзиѐев таъкидлаганларидек,―Бугун биз давлат ва жамият ҳаѐтининг барча соҳаларини
тубдан янгилашга қаратилган инновацион ривожланиш йўлига ўтмоқдамиз. Бу бежиз эмас,
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албатта. Чунки замон шиддат билан ривожланиб бораѐтган ҳозирги даврда ким ютади? Янги
фикр, янги ғояга, инновацияга таянган давлат ютади‖. [1]
Миллий иқтисодиѐтнинг барча соҳалари каби қишлоқ хўжалигида ҳам янги самарали
технологияларни жорий қилмай туриб, нафақат халқаро бозорларда, балки ички бозорда ҳам
рақобат афзалликларига эга бўлиш қийин. Бу борада ҳам Президентимизни сўзларини келтириш
ўринлидир: ―...Лекин ютуқларга маҳлиѐ бўлиб ўтириш, хотиржамликка берилиш бизга
ярашмайди.Чунки қишлоқ хўжалиги соҳасида ҳали ишга солинмаган имкониятлар, ўз ечимини
кутаѐтган муаммо ва камчиликлар ҳам жуда кўплигини барчамиз яхши биламиз...Қишлоқ ва сув
хўжалиги вазирлигига қарашли илмий-тадқиқот институтларининг аграр фан ва селекцияни
ривожлантириш, илғор агротехнологияларни ишлаб чиқиш ва амалиѐтга жорий этиш, ҳар бир
ҳудудда тупроқ ва иқлим шароитига мос экин навларини яратиш ҳамда жойлаштиришборасидаги
ўрни ва ролини кескин ошириш лозим‖.[2]
Шуни эътиборга олиш лозимки,аграр секторни инновацион ривожлантириш бевосита
инвестицияларни жалб қилишга боғлиқ бўлиб, қишлоқ хўжалигининг инвестицион
жозибадорлиги пастлиги муаммосини ҳал қилиш иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида
катта аҳамиятга эга.Чунки тармоқни устувор шаклда ривожлантириш учун унинг моддий-техника
базасини мустаҳкам равишда барпо этиш зарур. Бунинг учун уни замонавий бино-иншоотлар,
барча турдаги илғор техникалар, инновацион қишлоқ хўжалик механизмлари, ички ирригация ва
мелиорация иншоотлари, серунум, тезпишар навлар, зотли, маҳсулдор ҳайвонлар ҳамда айланма
воситалар ва бошқа ишлаб чиқариш воситалари билан таъминлаш лозим.
Материаллар ва методлар. Мақола Тошкент давлат аграр университетида ―Қишлоқ
хўжалигида инновацион, ресурстежамкор технологиялардан фойдаланишни такомиллаштириш‖
мавзусидаги амалий лойиҳа (ПЗ-20170928458-рақамли) бўйича олиб борилаѐтган тадқиқотлар
доирасида тайѐрланди, изланиш жараѐнида иқтисодий, қиѐсий таҳлил, илмий абстракция,
монографик ўрганиш, хронологик кузатиш ва эксперт баҳолаш каби усуллар қўлланилди.
Ўзбекистон Республикаси Қонунлари, Президентнинг Фармонлари, Вазирлар
Маҳкамасининг қарорлари, иқтисодчи олимларнинг тадқиқ этилаѐтган мавзу юзасидан чоп
этилган илмий ишларидан кенг фойдаланилди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Республикамиз ҳукумати томонидан олиб борилаѐтган
оқилона инвестиция сиѐсати иқтисодиѐтнинг барча соҳаларига мутаносиб равишда
инвестицияларни жалб этишга замин яратмоқда. Бунинг натижасида Ўзбекистон Республикасида
ижтимоий соҳа ва иқтисодиѐтни ривожлантириш учун барча мулкчилик шаклларидаги
ташкилотларнинг 2016 йилда 49770,6 млрд. сўм (16782,3 млн. АҚШ доллари эквивалентида) ѐки
2015 йилга нисбатан 107,7 фоиз асосий капиталга инвестицияларидан фойдаланилди. Асосий
капиталга инвестициялар ҳажми 1991 йилга нисбатан 4,2 баробар, 2000 йилга нисбатан 5,4
баробар, 2005 йилга нисбатан 4,3 баробар ва 2010 йилга нисбатан 170,1 фоизга кўпайди.Асосий
капиталга инвестицияларнинг умумий ҳажмида қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигига
йўналтирилган инвестициялар 1646,4 млрд. сўм ѐки 3,3 фоизни ташкил этди.[5]Кўриб
турганимиздек, республикамиз қишлоқ хўжалигининг инвестициялар киритиш нуқтаиназардан
етарлича даражада фаол эмаслигини эътироф этиш ўринлидир.
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш воситаларига сарфланадиган барча маблағлар
инвестициялар деб аталади. Улар қишлоқ хўжалигининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаб,
ишлаб чиқариш жараѐнларини механизациялаштириш, кимѐлаштириш, электрлаштириш,
ирригация-мелиорациялаштириш натижасида харажатларни камайтириб, етиштириладиган
маҳсулотлар ҳажми кўпайиши ва сифати яхшиланишини, олинадиган даромад (фойда) суммаси
ошишини таъминлайди. Бу эса, ўз навбатида,тармоқнинг инвестицион жозибадорлиги
қайдаражада ташкил этилганлигига боғлиқдир.
Қўпгина олимлар ўз тадқиқотларида айнан шу масалага урғу бермоқдалар. Хусусан,
И.А.Бланк инвестицион жозибадорлик – бу аниқ инвестор нуқтаи назаридан алоҳида йўналиш ва
объектларни инвестициялашдаги афзаллик ва камчиликларни умумлаштирувчи ҳолатдеб таъриф
бериб, унга кўра алоҳида объектларни инвестициялаш жозибадорлигини баҳолаш кўп омилларга
боғлиқ ва индивидуал хусусий характерга эга деб таъкидлайди. [3]Д.А.Едновицкий,
В.А.Бабушкин, Н.А.Батуриналар инвестицион жозибадорликни инвестицион таваккалчилик
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билан боғлайдилар. Улар инвестицион жозибадорлик деганда ташкилотнинг шундай ҳолатини
тушунадиларки, бунда капитал эгасида таваккалчиликка бориш, шунингдек, пул кўринишида ва
асосий воситалар шаклидаги инвестициялар оқимини таъминлаш истаги пайдо бўлади. Бу
вазиятда капитал билан таъминловчи ва маълумот олувчиларнинг ишончи ташкилотнинг
инвестицион жозибадорлик даражасининг асосий ва жуда сезгир ҳосиласи ҳисобланади.[4]
Қишлоқ хўжалигида инвестицион жозибадорлик мураккаб категория ҳисобланиб, ушбу
тармоққа инвестиция киритишнинг мақсадга мувофиқлигини аниқлаб берувчи табиий-географик,
ижтимоий-сиѐсий, молиявий-иқтисодий, экологик, институционал-инновацион шароитлар
мажмуи сифатида қаралади.
Инвестицион жозибадорликни турли-туман омиллар мажмуи белгилаб берадики, ушбу
омилларнинг рўйхати ва таъсири инвесторларнинг таркибига, инвестицияланаѐтган корхонанинг
ишлаб чиқариш– техник хусусиятларига, иқтисодий тараққиѐтининг сифатига боғлиқ равишда
фарқланиши ва ўзгариб бориши мумкин.
Қишлоқ хўжалигининг инвестицион жозибадорлиги пастлигига асосий сабаб унинг табиийиқлим шароитига боғлиқлигидир. Шунингдек, инвестицион лойиҳаларни руѐбга чиқариш
муддатларининг узоқлиги ҳам катта таъсир кўрсатади. Мазкур муддат ўсимликчилик тармоғининг
ўзига хос хусусиятлари (ўсимликларини етиштиришнинг ўзига хосликлари)дан келиб чиққан
ҳолда 8 йилгача чўзилиши мумкин. Кўп ҳолларда инвестицияларнинг норентабеллиги ва самара
олиш муддатларининг чўзилиб кетиши инвестиция киритиш лозим бўлган бошқа соҳаларга
йўналтирилмаганлиги (масалан сақлаш омборхоналарига, қайта ишловчи цехларга ва бошқ.)
билан боғлиқ бўлади. Бунинг устига самара олиш ҳар доим ҳам, ҳатто салоҳиятли, юқори самара
келтирадиган инвестицион технологияларни жорий қилинган вазиятда ҳам олдиндан белгилаб
қўйиладиган омил бўлолмайди ва тўғридан-тўғри қишлоқ хўжалик маҳсулотини ишлаб
чиқаришда инновацион технологиялардан фойдаланишнинг аниқ ташкилий - иқтисодий
механизминингмавжудлигига боғлиқ.
Корхоналар инвестициялар ѐрдамида фойдани кўпайтиришга интилганлари туфайли
инвестицияларнинг миқдори улар келтирадиган даромад билан, аниқроғи даромаднинг айнан
ишлаб чиқаришни янада кенгайтириш ва модернизациялашга йўналтириш учун мўлжалланган
қисми билан аниқланади. Шуниси равшанки, қилинган харажатлар бирлигига нисбатан олинган
натижа ортиқроқ бўлган ҳолдагина қўшимча даромад келтиради, яъни харажатлар нафақат
қопланади, балки қўшимча даромад ҳам олиб келади. Инвестициялар келажакда даромад
келтиришини ишончли равишда бехато айтиб берадиган усулларнинг мавжуд эмаслиги маълум.
Аммо кўп йиллик тажрибаларга ҳамда жорий хўжаликнинг ўсиш тамойилларини оқилона
баҳолашга асосланиб, кутилаѐтган натижа аҳамиятли даражада оқланишини ҳисоб–китоб қилиб
чиқиш мумкин. Ҳар ҳолда инвестициялар янги самарали технологиялар жорий қилинаѐтган
истиқболли соҳаларга йўналтирилаѐтган бўлса ва ушбу соҳада чиқарилаѐтган маҳсулотларга
талаб узоқ муддат мобайнида ўзгармай турса, улардан юқори самарани кутиш ўринли бўлади.
Инвесторларга инвестицион таҳликани аниқлаб берувчи муҳим статистик кўрсаткичлардан
бири нархларнинг ўзгарувчанлигидир. Маълумки, тармоқ маҳсулоти нархларининг юқори
даражада ўзгарувчанлиги, жумладан мавсумий ўзгаришлари, бозорда нархларнинг ―хулқатворини‖ олдиндан айтиб бўлмаслигидан далолат беради ва тармоқнинг инвесторлар маблағ
киритиши учун жозибадорлигини янада пасайтиради.
Инвестиция ҳажми кўп ҳолларда солиқларга ҳам боғлиқлиги кузатилади, чунки солиққа
тортиш даражасиқориўлса, капитал қўйилмаларга интилиш сезиларли даражада пасаяди.
Инвестицион жараѐнни ривожлантириш, шу жумладан хорижий инвестицияларни жалб
қилиш учун инвестицион фаолиятни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш зарур. Сўнги йилларда
мамлакатимизда хорижий инвесторлар учун яратилаѐтган имтиѐзлар, афзалликлар ва кафолатлар
тизими инвестицион муҳитнинг муҳим омилига айланиб бормоқда. Аммошуни эътироф
этишлозимки, имтиѐз ва кафолатларнинг ўзи инвесторнинг ўз маблағларини жойлаштириш
ҳақидаги қарорни қабул қилишида ягона ва бош омил бўлолмайди. Хорижий инвестицияларни
жалб қилишда муҳим омиллардан бўлиб мамлакатнинг манфаатли географик жойлашуви ва бой
минерал-хом ашѐ ресурслари, барқарор иқтисодиѐт, ҳуқуқий-инвестицион муҳит, сиѐсий ва
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иқтисодий хавфсизлик, ривожланган инфратузилма, малакали мутахассислар ва албатта бозор
сиғими ва ўсиш истиқболлариҳисобланади.
Хулоса.
Инвестицион жозибадорликни таъминлаш қуйидаги тамойиллар асосида амалга ошириш
мақсадга мувофиқ:
-мамлакат ҳар бир ҳудудининг хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда қишлоқ хўжалигини
ривожлантиришнингҳудудий инвестицион сиѐсатини ва унинг меъѐрий-ҳуқуқий базасини
шакллантириш;
қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг
самарадорлигини ошириш, хусусан давлат кредит маблағларидан фойдаланишсамарадорлигини
ошириш;
- инвестицион таҳликаларни камайтиришга йўналтирилган, инвестицион жараѐнларни
давлат томонидан тартибга солишнинг билвосита усулларини ривожлантириш;
- халқаро майдонда мамлакатдаги инвестицион муҳит ва имкониятлар ҳақидаги
ахборотларни кенг тарғиб қилиш.
Ушбу тамойиллар асосида қишлоқ хўжалигинингинвестицион жозибадорлигини ошириш
ва инвестицияларни фаоллаштириш орқали қуйидаги ижобий натижаларга эришиш мумкин:
 Қишлоқ хўжалигида таркибий ўзгаришларни давом эттириш ва иқтисодиѐтни
диверсификациялаш, буни биринчи навбатда, халқаро сифат стандартларига жавоб берадиган,
ички ва ташқи бозорларда талаб юқори бўлган рақобатбардошли маҳсулотлар ишлаб чиқаришга
йўналтирилган иқтисодиѐтнинг энг муҳим тармоқларини модернизация қилиш, техник ва
технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш йўли билан амалга ошириш;
 Қишлоқда турмуш сифатини ва унинг қиѐфасини тубдан яхшиланиши, қишлоқ жойларда
ижтимоий ва ишлаб чиқариш инфратузилмасини жадал ривожлантирилиши;
 Қишлоқ жойларда аҳоли бандлигини таъминлаш, унинг турмуш сифатини оширишнингэнг
муҳим омили сифатида хизматлар кўрсатиш соҳаси ва кичик бизнеснижадал ривожлантириш;
 Қишлоқ хўжалигининг деҳкончилик ва чорвачилик тармоқларини интенсив ва инновацион
асосда ривожлантириш;
 Ички бозорларни қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан тўйинтириш ҳамда экспорт
маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва уларни хорижга сотиш кўламини ошириш;
 Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлариничуқур қайта ишлашни кенгайтириш асосида юқори
қўшимча қийматли маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмлари ва турларини кўпайтириш.
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ИЛҒОРТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ
Р.Д.Дусмуратов, А.С.Болтаев
Тошкент давлат аграр университети
Аннотация. Ушбу маъруза тезисида ҳозирги кунда ўқитиш технологиясининг муҳим
элементларидан бири бўлган график органайзерлардан фойдаланган ҳолда амалий машғулот
дарсини ўтказиш тартиби баѐн қилинган.
Унда график органайзерлардан ўқув жараѐнида қўлланилишнинг самарадорлиги
кўрсатилиб, тегишли хулосалар шакллантирилган.
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In this thesis discovered order of the teaching of practical lessons by using the graphic
organizers one of the main elements of teaching technologies of nowadays.
There illustrated the efficiency of using graphic organizers in teaching process and formed
appropriately conclusions.
Калит сўзлар. Таълим технологиялари, интерфаол метод, таълим воситалари, график
органайзер, ўқув жараѐни.
Кириш. Олий таълим тизимида амалга оширилаѐтган ислоҳотларнинг ҳозирги босқичи
мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг устувор вазифаларидан келиб чиққан
ҳолда, халқаро стандартлар даражасига мос олий маълумотли мутахассислар тайѐрлашни талаб
қилмоқда. Дарҳақиқат, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиѐев томонидан ―таълим
жараѐнини, олий таълимнинг ўқув режа ва дастурларини, янги педагогик технологиялар ва
ўқитиш усулларини кенг жорий этиш, магистратура илмий-таълим жараѐнини сифат жиҳатидан
янгилаш ва замонавий ташкилий шаклларни жорий этиш асосида янада такомиллаштириш‖
масаласи устувор вазифа сифатида белгилаб берилди.Мазкур вазифани бажарилишини
таъминлашда профессор-ўқитувчиларўқувмашғулотининг ҳар бир босқичини алоҳида-алоҳида
режалаштириш, кутиладиган натижаларни олдиндан аниқлаштириш, ҳар босқичда
қўлланиладиган шакл, метод ва воситаларини оқилона танлаб олиш, устоз ва талабанинг
вазифаларини ойдинлаштиришга қаратилган ўқитиш технологияларидан фойдаланиш муҳим
аҳамият касб этади.
Шу сабабли, профессор-ўқитувчи ўзининг педагогик маҳорати ва тажрибасидан келиб
чиқиб, ўрганиладиган мавзу бўйича қуйилган мақсад ва кутилаѐтган натижаларни ҳисобга олган
ҳолда ҳар бир дарс машғулотини ўтишни режалаштиришда қандай таълим методи, шакллари ва
воситаларидан
фойдаланишни
оқилона
танлаб
олиши
лозим.
Чунки,
ўқитиш
технологияларининг самарадорлиги дарс машғулотининг ҳар бир босқичини самарали
ташкиллаштиришга бевосита боғлиқ бўлади.
Материаллар ва методлар. Ҳозирги кунда ўқитиш технологиясининг муҳим
элементларидан бири бу таълим воситалари бўлиб, ўқитишнинг интерфаол методларини ўқув
жараѐнида кенг қўллашда улардан фойдаланиш юқори самара келтиради. Таълим воситалари
таркибида график органайзерларнинг ўрни муҳим аҳамият касб этади.
График органайзерлар – ўқув жараѐнида қўйилган мақсадга эришишда ѐрдам берувчи
чизма, жадвал, графиклар мажмуи. Агар график органайзерларни ўқитувчи тайѐр (тўлдирилган)
ҳолда қўлласа, восита вазифасини, талабаларнинг машғулот мавзусига доир билимларини
мустаҳкамлаш ва фикрлашини ривожлантириш мақсадида ишлатилса, метод вазифасини
бажаради.
Л.В.Голиш ва Д.М.Файзуллаевалар ―Графикли органайзерлар (ташкил этувчи) – фикрий
жараѐнларни кўргазмали тақдим этиш воситаси‖ деб таърифлаган ҳолда уларни уч гуруҳга
бўлиб кўрсатишади (1-расм).

ГРАФИКЛИ ОРГАНАЙЗЕРЛАР
Маълумотларни
таркиблаштириш ва
таркибий бўлиб чиқиш,
ўрганилаѐтган тушунчалар
(воқеа ва ҳодисалар,
мавзулар) ўртасидаги алоқа
ва ўзаро боғлиқликни
ўрнатиш усул ва воситалари

Маълумотларни таҳлил
қилиш, солиштириш ва
таққослаш усул ва
воситалари

Муаммони аниқлаш, уни
ҳал этиш, таҳлил қилиш
ва режалаштириш
усуллари ва воситалари

1-расм. График органайзерларнинг гуруҳланиши.
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Юқорида 1-расмда берилган график органайзерлар гуруҳларидан биз амалий машғулот
дарсларида ―Муаммони аниқлаш, уни ҳал этиш, таҳлил қилиш ва режалаштириш йўллари ва
воситалари‖ гуруҳига кирувчи графикли органайзерлардан фойдаланган ҳолда ташкил этиш ва
ўтказиш тартибига тўхталиб ўтмоқчимиз.
Муаммони аниқлаш ва унинг ечимини топишда ―Нима учун?‖ схемасива ―Қандай?‖
иерархик диаграммаси каби график органайзерлардан фойдаланган ҳолда амалий мисоллар
асосида амалий машғулот дарсини ўтказиш тартибини кўриб чиқамиз.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Дастлаб, ўқитувчи талабаларнинг ўтилаѐтган
машғулот мавзусига доир билимларини мустаҳкамлаш ва фикрлашини ривожлантириш
мақсадида муаммоли вазиятли мисолларни талабалар муҳокамасига ташлайди. Талабалар улар
билан танишиб чиқганларидан сўнг, мазкур муаммоларнинг келиб чиқиш сабаблари,
натижалари ва ҳал этиш йўлларини ўқитувчи билан ҳамкорликда график органайзерландан
фойдаланиб аниқлайди. Фикримизнинг тасдиғини ―Бухгалтерия ҳисоби‖ фанида ўтиладиган
―Асосий воситалар ҳисоби‖ мавзусида асосий воситалар киримига доир тайѐрланган қуйидаги
муаммоли вазиятли мисол ѐрдамида кўриб чиқамиз. Масалан, ―Умид‖ масъулияти чекланган
жамият (МЧЖ) ўз маҳсулотларини сотиш мақсадида савдо дўкони қуриб, фойдаланишга
топширган. Аммо, у билан боғлиқ операциялар МЧЖ томонидан бухгалтерия ҳисобида акс
эттирилмаган. Савдо дўкони қурилиши билан боғлиқ қуйидаги операциялар содир бўлган:
- сарфланган қурилиш материаллари – 43 000 минг сўм;
- ҳисобланган иш ҳақи – 10 500 минг сўм;
- ягона ижтимоий тўлов (15 %) – 1 575 минг сўм;
- чет ташкилотлар хизматидан фойдаланилган – 2 500 минг сўм;
- жиҳозлаш мақсадида омбордан инвентарлар олинган – 7100 минг сўм.
Мазкур муаммоли вазиятли мисолда муаммо аниқ кўрсатилган, яъни МЧЖда савдо
дўкони қуриб фойдаланишга топширилган, бироқ уни яратиш билан боғлиқ операциялар
ҳисобга олинмаган ва фойдаланишга топширилганданг сўнг асосий воситалар таркибига қабул
қилинмаган.
Ушбу ҳолатда муаммонинг дастлабки сабабларини аниқлаш учун дастлаб ―Нима учун‖
схемаси бўйича фикрлар занжири тузилади. Дастлаб талабалар ―Нима учун‖ схемасини тузиш
қоидаси билан танишадилар. Кичик гуруҳларда муаммони ифодалайдилар. ―Нима учун‖
сўроғини берадилар ва чизадилар, шу саволга жавоб ѐзадилар. Бу жараѐн муаммонинг дастлабки
сабаби аниқланмагунича давом этади. Юқоридаги муаммоли вазиятли мисол бўйича мазкур
схема қуйидаги тартибда тузилиши мумкин (2-расм).

“Умид”
МЧЖда
савдо дукони
билан боғлиқ
операциялар
ҳисобда акс
эттирмаслик
ҳолати

Нима
Нима
учун? Савдо дукони учун?
билан боғлиқ
харажатлар
капитализаци
я қилинмаган

МЧЖ
бухгалтери
асосий
воситаларни
яратиш билан
боғлиқ
харажатларни
ҳисобда жорий
харажатлар
сифатида акс
эттирган

Нима
учун?

Асосий
воситалар
кирими
ҳисобига
доир амалда
мавжуд
меъѐрийҳуқуқий
ҳужжатларда
белгиланган
қоидаларни
тўғри талқин
қилолмаслиг
и

…

2-расм. “Нима учун” схемасининг тузилиши.
Юқоридаги 2-расмдан кўринадики, ―Умид‖ МЧЖда савдо дўкони билан боғлиқ
операцияларнинг ҳисобда акс эттирмаслик ҳолатининг дастлабки сабаблари у билан боғлиқ
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харажатларни капитализация қилинмаганлиги, асосий воситаларни яратиш билан боғлиқ
харажатларни ҳисобда жорий харажатлар сифатида акс эттирганлиги ҳамда асосий воситалар
киримига оид амалдаги меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган қоидаларни тўғри талқин
қилолмаслиги ҳисобланади.
Бу албатта, талабада амалдаги меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган қоидалардан
келиб чиққан ҳолда асосий воситаларни қабул қилиш бўйича тизимли, ижодий, таҳлилий
фикрлашни ривожлантиради ва фаоллаштиради.
Муаммонинг дастлабки сабаблари аниқлангандан сўнг, уни ҳал қилиш имконини
берувчи, мантиқий саволлар занжири―Қандай?‖ диаграммаситузилади. Бунда муаммони ечиш
нафақат бор имкониятларни, балки уларни амалга ошириш йўлларини ҳам тадқиқ қилиб,
қуйидан юқорига босқичма-босқич бўйсунадиган ғоялар тузилмасини аниқлайдилар.
Юқоридаги муаммоли вазиятли мисол, яъни ―Умид‖ МЧЖда савдо дўкони қуриш билан боғлиқ
операцияларни ҳисобга олиш ва асосий воситалар таркибига қабул қилиш бўйича мазкур
схемани қуйидаги тартибда тузиш мумкин (3-расм).

Кандай?

“Умид”
МЧЖда савдо
дукони билан
боғлиқ
операциялар
ҳисобда акс
эттириш
ҳолати

Савдо дўкони билан
боғлиқ
харажатларни
ҳисобда тўғри акс
эттириш

Асосий воситалар кирими ҳисобига доир
амалда мавжуд меъѐрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган қоидалар
Кандай?
билан танишиб чиқиш
Қурилган савдо дўкони бошланғия
қийматига олиб бориладиган
харажатларни аниқлаш

Кандай?

Жорий харажатларга олиб борилган
харажатларни капитал қўйилмаларга
ўтказиш бўйича тўғриловчи
бухгалтерия ѐзувларини амалга ошириш

…

Кандай?

Савдо дўконини
МЧЖнинг асосий
воситалари
таркибига қабул
қилиш

Савдо дўкони биносининг бошланғич
қийматини аниқлаш

Савдо дўконини асосий воситалар
таркибига ўтказишни бухгалтерия
ҳисоби ҳужжатларида
расмийлаштириш ва тегишли
бухгалтерия ѐзувларини амалга
ошириш

Кандай?

…

3-расм. “Қандай?” диаграммасининг тузилиши.

3-расмдан кўринадики, ―Қандай?‖ диаграммасининг тузиш орқали талабалар савдо
дўкони билан боғлиқ харажатларни ҳисобда қандай тўғри акс эттириш тартибини ўрганган
ҳолда уни асосий воситалар таркибига қандай қабул қилиш кўникмасига эга бўлишади.
Демак, ―Қандай?‖ диаграммасининг тузилишидан шуни хулоса қилиш мумкинки, у
талабаларнинг муаммони ҳал этишнинг амалдаги меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган
қоидалар асосида ҳал этиш бўйича тизимли фикрлаш, тузилмага келтириш, таҳлил қилиш ва
муаммонинг ечимини топиш кўникмаларини ривожлантиради.
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Хулосалар. Хулоса қилиб айтганда, график органайзерларнинг ўқув жараѐнида кенг
қўлланилиши қуйидаги натижаларни беради:
- талабалар қуйилган муаммонинг назарий-илмий жиҳатларини чуқур ўрганади. Бунда
талабаларга кенг эркинлик берилади ва улар билан ҳамфикр шахс сифатида муносабат
таъминланади;
- талабаларда мустақил фикрлаш ва ўз фикрини ҳимоя қила олиш хусусияти
шаклланади. Бунинг натижасида талабаларнинг мавзу бўйича билимва касбий кўникмалари
ортади;
- ўқитиш жараѐнида назария билан амалиѐт уйғунлашади.
- талабалар билимини холисона ва ошкора баҳолаш имконини беради.
Шундай қилиб, ўқитилаѐтган фанларнинг маъруза ва амалиѐт машғулотларида ҳамда
талабаларнинг мустақил ишларида дарсларида график органайзерлардан фойдаланиш
талабаларда мустақил фикрлаш, ҳолатни баҳолаш, хулоса чиқариш ва оқилона қарорлар қабул
қилиш қобилиятларини шакллантиради.
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Аннотация. Мақолада иқтисодий тараққиѐтни таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва роли,
халқаро таснифлашлар асосида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликларида маҳсулотлар ишлаб
чиқариш динамикаси ва улуши ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчи
асосий субъектлар бўлган фермер ва деҳқон хўжаликлари фаолияти таҳлил қилинган.
Шунингдек, аграр тармоқни янада стратегик ривожлантириш йўналишлари қайд қилинган.
Калит сўзлар: қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари маҳсулотлари, фермер ва деҳқон
хўжаликлари фаолияти.
Annotation. The article analyzes the place and role of the agrarian sector in ensuring economic
development, the share of branches in the production of agricultural, forestry and fisheries products and
their dynamics on the basis of international classifications, as well as the activities of farms and
dehkanfarms. The directions of further strategic development of the agrarian sector are outlined.
Key words: agricultural, forestry and fishery products, activities of farms and dehkan farms.
Кириш. Мамлакатимизда мустақиллик йиллар мобайнида қишлоқ хўжалигида бозор
муносабатларини жорий этиш, ишлаб чиқаришни ривожлантириш, мулкдорлар синфини
шакллантириш ҳамда уларнинг мустақиллигини таъминлаш бўйича босқичма-босқич
ислоҳотлар амалга оширилди.
Ўтказилган ислоҳотлар натижасида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 99 фоизидан
ортиғи фермер ва деҳқон хўжаликлари ҳамда томорқа ер майдонларида етиштирилишига
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эришилди[1]. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 февралдаги
―Пахта хом ашѐси ва бошоқли дон етиштиришни молиялаштириш тизимини тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги Қарорига кўра навлар ва класслар бўйича
пахта хом ашѐси ва бошоқли дон харидининг давлат томонидан кафолатланган нархлари
тасдиқланиши катта аҳамиятга эгадир[2].
Ўзбекистонни 2017-2021 йилларда янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
стратегиясида барча соҳалар қатори қишлоқ хўжалигини ҳам модернизация қилиш ва жадал
ривожлантириш учун ―таркибий ўзгартиришларни чуқурлаштириш ва қишлоқ хўжалиги ишлаб
чиқаришини изчил ривожлантириш, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш,
экологик тоза маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, аграр секторнинг экспорт
салоҳиятини сезиларли даражада ошириш‖[3] борасида энг муҳим вазифалар аниқ белгиланиб,
уларни изчил амалга ошириш улкан муваффақиятлар гарови бўлиб хизмат қилади.
Президентимиз Ш.Мирзиѐев 2017 йилнинг 22 декабрида Олий Мажлисга тақдим этган
Мурожаатномасида ―Маълумки, ҳозирги кунда юртимизда 51 фоиздан зиѐд аҳоли қишлоқ
жойларда яшайди. Бироқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг мамлакат ялпи ички
маҳсулотидаги улуши 17 фоиздан ошмайди. Аграр соҳа маҳсулотларини қайта ишлаш ҳажми
эса 10 фоизга ҳам етмайди. Ҳолбуки, ривожланган давлатларда бу кўрсаткич 50 фоиздан
ортиқни ташкил этади. Шу муносабат билан қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш бўйича
комплекс дастур ишлаб чиқиш лозим‖лигини[6] таъкидлаб, аграр соҳага илм-фан ютуқлари,
инновацион ишланмаларни кенг жорий этишимиз зарурлигини алоҳида уқтирдилар.
Материаллар ва методлар. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигининг тармоқ тузилмаси 2016
йилгача Халқ хўжалиги тармоқларининг умумдавлат таснифлагичи (ХХТУТ) бўйича
таснифланган.
Миллий ҳисобчилик тизими асосида макроиқтисодий ҳисоб-китобларни ва халқаро
статистик маълумотлар алмашинувини амалга ошириш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг
2016 йил 24 августдаги 275-сонли қарорига биноан статистик кўрсатикичлар Европа
ҳамжамиятининг Иқтисодий фаолият турлари статистик таснифлагичига асосланган Ўзбекистон
Республикасининг иқтисодий фаолият турлари умумдавлат таснифлагичи (ИФУТ-2) бўйича
шакллантирилиб, 2017 йилдан бошлаб амалда қўлланила бошлади.
Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини, иқтисодиѐт тармоғи сифатида талқин қилишдаги
тафовутни бартараф этиш мақсадида, янгиланган таснифлагичда қишлоқ хўжалиги дехқончилик
ва чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришини ҳамда ўрмон ва балиқ хўжаликлари
маҳсулотларини ҳам ўз ичига олиб Секция А ―Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги‖ деб
номланди[4]. Бу эса Президентимизнинг 2017 йил 31 июлдаги ―Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика қўмитаси фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ ги ПҚ3165-сон Қарорида қайд қилинган халқаро статистикада кенг қўлланилаѐтган, халқаро талаблар
ва стандартларга мос келувчи статистик таҳлилнинг замонавий усулларини, кўрсаткичларни ва
баҳолаш мезонларини ҳамда халқаро статистик ташкилотлар билан ҳамкорликни кенгайтириш
имкониятларини яратади [5].
Мамлакатимизда халқаро статистика амалиѐтида қўлланилаѐтган таснифлагич (ИФУТ-2)га
кўра, ―Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги‖ номли А секциясида маҳсулотлар етиштириш ҳажми
ва динамикаси 1-жадвалда келтирилган бўлиб, маълумотларининг таҳлили шундан далолат
берадики, 2010-2017 йиллар мобайнида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари
маҳсулотларининг ўсиш суръати 152,1 фоизни, қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжаликлари
маҳсулотларининг ўсиш суръати эса мос равишда 151,6 ва 104,3 фоизни ташкил этган[7,8].
Республикамизда 2017 йилда қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари маҳсулотлари
69504,2 млрд. сўмга тенг бўлиб, бунда ҳудудлар орасида етакчи ўринни Самарқанд вилояти
(13,1%) эгаллаган бўлса, ундан кейинги ўринларни Тошкент (12,1%) ва Андижон (10,7%)
вилоятлари эгаллаган. Энг кам салмоқ Қорақалпоғистон Республикаси (2,8%), Сирдарѐ (4,2%) ва
Жиззах (4,9%) вилоятларида қайд қилинган. Маҳсулотларнинг ўсиш суръатлари 2016 йилга
нисбатан тегишли ҳолда 102,0; 101,9 ва 101,6 фоизни ташкил этиб, пасайиш тенденциясига эга
бўлган. Юқори ўсиш суръатлари Сурхондарѐ (106,6%), Навоий (104,1%), Фарғона (103,3%)
вилоятларида ва Қорақалпоғистон Республикасида (103,8%) кузатилган бўлса, Хоразм (100,1%)
Тошкент ва Қашкадарѐ (100,8%) вилоятларида ўсиш суръати паст бўлган.
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Республика бўйича фақат балиқчилик хўжалигида ўсиш суръати 126,8 фоиз даражасига
эришилган.Соҳанинг маҳсулотлари таркибида қишлоқ хўжалиги етакчи ўринни эгаллаб, ўрмон
хўжалиги маҳсулотлари атиги 0,17 фоизни, балиқчилик хўжалиги эса 0,69 фоизни ташкил
этмоқда.
1-жадвал
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари маҳсулотларини ишлаб чиқариш динамикаси
Кўрсаткичлар
Йиллар
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
А.Жами маҳсулот ҳажми,
млрд. сўм:
а) жорий баҳода
17497,9 21894,0 27642,5 34768,0 40429,1 46116,7 48431,1 69504,2
б)2017 йил баҳосида
45704,1 48857,7 52375,4 55936,9 59852,5 63922,5 68141,4 69504,2
Ўсиш суръати, %
106,7
106,9
107,2
106,8
107,0
106,8
106,6
102,0
Шу жумладан:
1.Қишлоқ
хўжалиги
маҳсулоти, млрд.сўм:
а) жорий баҳода
16774,7 21422,3 27164,2 34201,4 39737,3 45176,4 47486,1 67967,0
б) 2017 йил баҳосида
44821,0 47779,2 51219,3 54753,5 58586,2 62570,1 66699,7 67967,0
Ўсиш суръати, %
106,9
106,6
107,2
106,9
107,0
106,8
106,6
101,9
2.Ўрмон хўжалиги
маҳсулоти, млрд.сўм:
а) жорий баҳода
31,6
39,6
42,9
50,0
62,7
73,5
97,1
117,9
б) 2017 йил баҳосида
113,0
114,8
113,7
114,7
115,3
114,0
116,0
117,9
Ўсиш суръати, %
100,7
101,6
99,0
100,9
100,5
98,9
101,8
101,6
Манба: Ўзбекистон Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллифлар ҳисобкитоби
Мамлакатимизда тармоқларнинг ялпи қўшилган қиймати 2016 йилда 178,1 трлн. сўмни,
2017 йилда эса 223,8 трлн. сўмни ташкил этиб, мос равишда унинг 18,1 ва 19,3 фоизи қишлоқ,
ўрмон ва балиқ хўжалигида яратилган ҳамда бу соҳанинг 2017 йилда тармоқлар жами ялпи
қўшилган қийматнинг қўшимча 5,3 фоиз ўсишига таъсири 0,4 фоизга тенг бўлган[8].
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Республика аграр секторида асосий хўжалик юритувчи
субъектлар бўлиб, фермер, деҳқон ва аҳолининг шахсий ѐрдамчи хўжаликлари ҳамда қишлоқ
хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар ҳисобланади. Уларнинг қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини ишлаб чиқаришидаги ҳиссаси 2017 йилда мос равишда 34,7; 63,6 ва 1,7 фоизни
ташкил этиб, етиштирилган пахтанинг 99,4 фоизи, доннинг 80,7 фоизи фермер хўжаликларига
тўғри келмоқда. Фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган ялпи қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари ҳажми 2016 йилда 15646,1 млрд.сўмни ѐки 2005 ва 2010 йилларга нисбатан мос
равишда 2,7 ва 1,3 мартага кўпайиб, 2017 йилда маҳсулот ҳажми жорий баҳода 23584,5 млрд.
сўмни ташкил этиб, уларнинг мавқеи мустаҳкамланиб бормоқда[7,8].
Кейинги йилларда кўп тармоқли хўжаликларида қайта ишланган маҳсулотлар саноат
маҳсулотлари ҳажмида ҳисобга олиниши туфайли улар фаолиятида қишлоқ хўжалиги
маҳсулотлари салмоғининг пасайиши юз бериши мумкин.Шу сабабли фермер хўжаликлари
иқтисодиѐтини қишлоқ хўжалиги ва саноат ишлаб чиқаришларга ажратиб таҳлил қилиш
мақсадга мувофиқ. Бу эса фермер хўжаликлари ҳисоботи статистикасини такомиллаштиришни
тақозо этади. Шу каби масала деҳқон хўжаликларида маҳсулот ҳажмини аниқлашни ҳисобга
олиш статистикасини юритишга ҳам тегишлидир.
Таъкидлаш жоизки, қишлоқ хўжалиги экин майдонлари таркибида (2016 йил) фермер
хўжаликларининг салмоғи 84,6 фоизни, деҳқон (шахсий ѐрдамчи) хўжаликлариники 13,0 фоизни
ташкил этгани ҳолда, уларнинг қишлоқ хўжалик маҳсулотларини ишлаб чиқаришдаги ҳиссаси
мос равишда 33-36 ва 63-65 фоиз атрофида сақланиб қолмоқда. Шу билан қаторда бир сигирдан
соғиб олинган сут миқдори 2017 йилда деҳқон (шахсий ѐрдамчи) хўжаликларида ўртача 2308,5
кгни ташкил қилиб, фермер хўжаликларида 1769,8 кгга тенг бўлган[7,8]. Ваҳоланки, Германия,
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Голландия ва Жанубий Корея каби мамлакатларда сут соғиб олиш бўйича ўртача кўрсаткич 6,09,5 минг кг даражасидадир.
Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришда деҳқон хўжаликларининг улуши юқори
бўлиб, 2017 йилда жами гўштнинг 94,0 фоизи, сутнинг 95,6 фоизи, тухумнинг 60,8 фоизи,
жуннинг 87,5 фоизи, қоракўл терининг 83,2 фоизи ишлаб чиқарилган бўлса, фермер
хўжаликларида тегишли ҳолда 3,3; 3,6; 9,8; 6,9 ва 5,6 фоизга тенг бўлган[8].
2-жадвал
Республика фермер хўжаликлар маҳсулот ишлаб чиқариш динамикаси

Йиллар

Маҳсулот ҳажми, млрд. сўм
Таққослама баҳода
Жорий
2005 йил
2016 йил
баҳода
бўйича
бўйича

Ўсиш суръати, %
Ўтган
йилга
нисбатан

Қишлоқ
хўжалигиялпи
2005
маҳсулотидаги
йилга
улуши, %
нисбатан

2005

1453,5

1453,5

5788,5

130,7

100,0

24,3

2010

5962,8

2983,1

11880,2

105,5

205,2

35,6

2011

7505,1

3117,4

12414,8

104,5

214,5

35,0

2012

9541,3

3310,7

13184,5

106,2

227,8

35,1

2013

12025,5

3466,3

13804,2

104,7

238,5

35,2

2014

13924,6

3636,1

14480,6

104,9

250,2

35,0

2015

16028,6

3810,6

15175,6

104,8

262,2

35,5

2016
15646,1
3928,8
103,1
32,9
15646,1
270,3
Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика кўмитаси маълумотлари асосида
ҳисобланган
Республикада ишлаб чиқарилаѐтган деҳқончилик маҳсулотларининг умумий ҳажмида
фермер хўжаликларининг салмоғи анча юқори бўлиб, 2016 йилда 51,0 фоизни, чорвачилик
маҳсулотлари эса 4,5 фоизни ташкил этган.
Таҳлилларнинг кўрсатишича, фермер хўжаликларида қишлоқ хўжалиги экинларининг
ҳосилдорлиги нисбатан паст суръатларда ошаѐтганлиги сабабли ялпи маҳсулот асосан экин
майдонларини кенгайиши ҳисобига кўпаймоқда.
Ҳозирги кунда фермер хўжаликларини барқарор ривожланишига салбий таъсир
кўрсатаѐтган омилларни бартараф этиш, фермерлик ҳаракатини давлат томонидан қўллабқувватлашни янада кучайтириш, фермер жамиятда етакчи кучга айланишини таъминлашга
қаратилган шарт-шароитларни яратиш, ишлаб чиқаришни диверсификациялаш йўли билан
фермерлар даромадини янада оширишга қаратилган масалаларнинг мақбул ечимларини топиш
муҳим бўлиб ҳисобланади.
Аграр соҳада эришилган ютуқлар талаб даражасида эмаслигини эътироф этган ҳолда,
илғор мамлакатлар тажрибасини ўрганиш ва уни амалда қўллашга, замонавий технологиялардан
фойдаланишга алоҳида эътибор бериш зарур.
Ўзбекистонда фермер хўжаликларининг муваффақиятли шаклланиши ва ривожланишида
қишлоқда кооператив ҳаракатнинг тараққиѐтини шундай даражага кўтариш керакки, у нафақат
ишлаб чиқаришни, балки маҳсулотни қайта ишлашни ва сотишни ҳам қамраб олиши зарур.
Президентимиз Ш.М.Мирзиѐев 2017 йилнинг 9 декабрида Ўзбекистон Республикаси
қишлоқ хўжалиги ходимлари куни байрамида сўзлаган нутқида аграр соҳада эришилган ютуқ ва
натижалар, ҳали бу соҳада ишга солинмаган имкониятлар, ўз ечимини кутаѐтган муаммо ва
камчиликлар мавжудлиги ҳақида гапириб, ―Соҳада катта натижага эришмоқчи бўлсак, биринчи
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навбатда ризқ-рўзимиз манбаи бўлган ерни боқишимиз, тупроқ унумдорлигини оширишимиз
керак‖-деб таъкидладилар.
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УРОЖАЙНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛОДОВОГО САДА
УНАБИ
Хамдамова Э.И.1, Ахмеджанов Ж.А.1, Саттарова Н.Т.2
Самаркандский сельскохозяйственный институт1
Самаркандский институт экономики и сервиса2
Аннотация. В статье приводятся данные результатов исследований по качественным
показателям плодов и экономической эффективности выращивания сортов унаби. По средней
массе одного плода, урожайности, полученной прибыли с одного гектара и уровню
рентабельности(148,1%) выделился сорт Та-ян-цзао.
Annotation.The article presents the results of research on the qualitative indicators of fruits and
economic efficiency of cultivating unabi varieties. According to the average weight of one fruit, the
yield, the profit obtained from one hectare and the level of profitability (148.1%), the Ta-yang-tszao
variety was identified.
Ключевые слова: Унаби, сад, сорт, дерево, средняя масса плода, боғ, вес 1000 штук
семян, урожайность, затраты, прибыль, уровень рентабельности.
Введение. В Республике Узбекистанв 2017 году было произведено более 23 млн. тонна
плодоовощной продукции. В отрасли плодоводства внедрение передовых технологий при
выращивании саженцев плодовых растений, закладка интенсивных садов, расширение
площадей ценных плодовых культур, таких как унаби имеет актуальное значение. В Стратегии
действий по дальнейшиму развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах особое внимание
уделено последовательному развитию отрасли сельского хозяйства, укреплению
продовольственной безопасности государства, расширению производства экологически чистой
продукции, существенному увеличению экспортного потенциала аграрного сектора.
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Унаби -ценное субтропическое растение, относится к семейству крушиновых (Rhamnaceae
Juss). Родина его Китай, Индия, Афганистан. Среди ценных плодовых культур китайский финик
устойчив к низким температурам, неприхотлив к условиям выращивания, отличается высокими
пищевыми, диетическими и лекарственными свойствами. Это засухо- и жароустойчивая
культура. В плодах содержится: сахаров 25-30 %, пектинов 6 %, белков 2,9 %, жиров 0,3-0,8,
витамина С-500-900 мг %, витамина Р (рутина)-до 150 мг %, 14 аминокислот (в том числе 7
незаменимых), много калия, железа, кобальта и йода. Успешно применяют унаби при
заболеваниях анемией, сердечно–сосудистой системы, в частности гипертонией, а также
расстройствах нервной системы, туберкулеза, гастрита, бронхита, заболеваниях почек и
мочевого пузыря.
Цель и задачи исследования.Исследования по культуре унаби проведены в условиях
Самаркандского филиала Узбекского научно-исследовательского института садоводства,
виноградарства и виноделия имени академика М.М.Мирзаева в 2014-2016 годах. Изучены
хозяйственно-биологические особенности сортов унаби(Cамаркандский 38, Китайский 2а , Усин-хун, Та-ян-цзао, Китайский 60), качественные показатели плодов, урожайность и
экономическая эффективность плодового сада унаби. Фенологические и биометрические
наблюдения проводились на основании ―Программа и методика сортозучения плодовых,
ягодных культур и винограда» Российского НИИ садоводства имени И.В. Мичурина,
результаты исследований были подвергнуты статестической обработке по Б.А.Доспехову ( 1985
) [1,2,3].
До вступления в плодоношение в саду унаби каждый год вносятся удобрения в расчете
действующего вещества на гектар насаждений: 60-80 кг азота, 40-50 кг фосфора и 30-40 кг
калия. Под плодоносящее дерево с учетом величины урожая каждый год на гектар сада вносится
180 кг азота, 140 кг фосфора, 45 кг калия и один раз в 2-3 года - 20-30 т органических
удобрений (навоз, компост). В начале июня-августа каждый раз осуществляется подкормки
минеральными удобрениями нормой 50-60 кг/га.
Результаты исследований.По срокам созревания сорта унаби делятся на три группы:
ранние– (плоды созревают в конце сентября начале октября ),среднеспелые– (плоды созревают
во второй половине октября) и позднеспелые – (плоды созревают в конце октября).
В результате проведенных исследований было выявлено, что масса одного плода унаби в
зависимости от сортов составляла 15,6 ( Китайский 60)-23,0 (Та-ян-цзао) г. Длина плода у сорта
Та-ян-цзао была равна 4,3 см, ширина 3,8 см, масса одного семени0,65 г,длина 2,73 см, а
диаметр семени-0,61 см.Отношение массы мякоти к массе плода у этого сорта составила
96,8%.В наших исследованиях в зависимости от варианта масса 1000 штук семян унаби
составила 560 (Китайский 60) – 670(Та-ян-цзао) г. У сорта У-син-хун этот показатель был равен
635 г.
Среди других плодовых культур плоды унаби выделяются своей ценостью и высокой
экономической эффективностью. В унабиевом саду урожайность составила 162,6-196,0 ц/га.
Самая высокая урожайность с одного гектара (196,0ц ) была получена по сорту Та-ян-цзао, а при
выращивании сортов У-син-хун и Cамаркандский 38 этот показатель, соответственно,
составил185,8-169,9 ц/га.
При выращивании унаби затраты включают в себя основные затраты, заработную плату,
расходы на удобрения и средства защиты растений, горюче-смазочные материалы,
аммотизацию и другие расходы.
При выращивании различных сортов унаби затраты на один гектар сада составили
26746757.0 га/сўм –29353058.3сумов, себестоимость продукции 150528,5 с/сўм –164494,2
ц/сумов и была получена прибыльпо сортам в размере 33821746,0–43506413,2 сумов. Самая
высокая прибыль с одного гектара(43506413,2 сумов) была получена по сорту Та-ян-цао, при
этом себестоимость продукции составила
150528,5 ц/сумов, затраты на выращенную
продукцию 29353058,3сумов, а уровень рентабельности 148,1% .
У сортов У-син-хун и Китайский 2аэкономические показатели –прибыль и уровень
рентабельности, соответственно, составила 40538402,1 га/сўм –34424962,0 га/сумови 141Ю,9-128,7% .
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Выводы.Научные исследования по культуре унаби будут способствовать промышленному
внедрению этой культуры, являются важным для увеличения производства и урожайности
ценных плодов. При выращивании сорта унаби Та-ян-цао обеспечивается получение 196,0ц/га
урожая, высокой прибыли и уровня рентабельности 148,1%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОМБИНИРОВАННОГО
ОРУДИЯ
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Аннотация. В данной статье приведены результатыэкспериментальных исследований
комбинированного орудия для посадки сеянцев фитомелиорантов при улучшении пастбищ
Узбекистана.
Annotation.This article presents the results of experimental studies of a combined tool for
planting phytoeliorant seedlings in improving pastures in Uzbekistan.
Ключевые слова: дегродация, фитомелиоранты, комбинированное орудия, посадка,
улучшения.
Введение.В Узбекистане свыше 80% сельскохозяйственных угодий составляют пастбища,
которые являются кормовой базой для сельскохозяйственных животных. Неблагоприятные
погодные условия, перевыпас скота и неправильное использование кормовых угодий является
основными причинами деградации пастбищ. В настоящее время значительная часть пастбищ
подвержены деградации, наблюдается значительное снижение их урожайности. [1,2]
Поэтому, исследования, направленные на разработку эффективных технологий и
технических средств для улучшения пастбищ, являются весьма актуальными.
Для улучшения деградированных пастбищ авторами разработана технология и
техническое средство для посадки сеянцев фитомелиорантов.
Производственные исследования производились в условиях аридной зоны Узбекистана.
Экспериментальный участок является крупным регионом каракулеводства, расположенного в
Нуратинском тумане Навайинского вилоята.
Почвы Нуратинского опытного поля УзНИИКЭП где проводились производственные
испытания относятся к светлым сероземам. Почвообразующими породами служат
мелкоземистые и глубокоскелетные отложения характеризующиеся высокой облессованностью.
Результаты и обсуждения. Для изучения механического состава, строения профиля,
определения содержания основных питательных веществ и водной вытяжки почвы на
Нуратинском опытном поле были заложены почвенные разрезы и проведено их
морфологическое описание.
Для проведения полевых экспериментальных исследований был разработан макетный
образец двухрядного комбинированного орудия для посадки сеянцев (рис. 1).
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а)

б)

в)
а –вид сбоку; б – вид сзади; в – технологический процесс орудия.
Рис.1. Макетный образец двухрядного комбинированного орудия
Определялись следующие качественные показатели работы орудия в зависимости от
скорости движения: глубина обработки почвы, глубина заделки сеянцев, отклонение от
вертикали посаженных сеянцев после прохода орудия. Результаты определения этих
показателей приведены в таблице.
Таблица
Результаты измерения качественных показателей работы комбинированного орудия в
зависимости от скорости движения
№ Качественные показатели
При скорости
При скорости
При скорости
орудия
движения
движения
движения
V=0,84 м/c
V=1,12 м/c
V=1,4 м/c
20,42
20,23
20,25
x
Глубина обработки

1
0,20
0,24
0,05
почвы, см
0,99
1,17
0,25
V
2

Заделка корневой
части, см
Отклонения сеянцев
по
3 направлению
движения, град.



x

13,80
1,30

14,81
0,65

11,01
0,31

V
x

9,44
19,76

4,40
12,10

2,77
2,30

V

0,72
3,65

1,60
13,30

1,37
59,77
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Данные, приведѐнные в таблице получены при установочной глубине обработки 20 см.
Анализ результатов показал, что изменения скорости движения от 0,84 до 1,4 м/с (3…5
км/час) существенного влияния на глубину рыхления не оказывает.
Средняя глубина рыхления при V = 0,84 м/с по трехкратной повторности составляет x1 =
20,42 см, при V2=1.12 м/с, x 2 =20,23 см, а при V3=1,4м/с, x 3 =20,25 см,т.е. разность не
превышает 2 %. (рис.2.)
В этих скоростях орудие двигается достаточно равномерно, об этом свидетельствует
значение σ и V , которое не превышает 5%.

Рис. 2. Измерение глубины обработки почвы
Глубина заделки имеет важное значения для выживаемости сеянца, т.к. чем длиннее
корневая часть в почве, тем больше площадь обитания, в том числе обеспечение водой.

а)

б)

в)
а) при скорости 0,84 м/с. б) при скорости 1,12м/с. с) при скорости 1.4 м/с
Рис. 3. Общий вид заделки сеянцев
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Согласно данным таблицы можно сделать вывод о том, что глубина заделки сеянца
ухудшается с изменением скорости движения от 0,84м/с до 1,4 м/с и она уменьшается от 13,8 до
11,01. Однако, дальнейшее увеличение скорости глубина заделки снижается либо вообще не
заделываются. Это можно объяснить тем, что при увеличении скорости большая часть
разрыхленной почва сбрасывается в стороны, что в дальнейшем приводит к нехватке почвы для
заделки.
Величина отклонения посаженных сеянцев от вертикали зависит от соотношения
поступательной скорости орудия и скорости конвейера подающего механизма. В экспериментах
скорость конвейера подающего механизма установлена равной V2=0,84м/с, 1,12м/с и 1,4 м/с.
При измерениях угол наклона в сторону движения принят положительным, против
направления движения отрицательным.
Из таблицы видно, что при скоростях V1 =0,84 и 1,12 м/с все сеянцы отклонены по
направлению движения (рис.4.). Среднее значение угла наклона сеянцев при V1 = 0,84 м/с равна
x 1 = 19,760,при V2=1,12 м/с это значение равно x 2 =12,10. Однако при скорости движения
агрегата V1 =1,4 м/с это показатель отличается, наклон всех сеянцев в сторону направления
движения означает, что в момент заделки абсолютная скорость сеянца не равна нулю, скорость
цепи конвейера больше скорости движения орудия.

а)

б)

в)
а-v=0,84м/с; б- v =1,12 м/с; в- v =1,4 м/с
Рис. 4.Общй вид положения посаженных сеянцев
Углы наклона сеянцев при V3 =1,4м/симеет меньшее значение, среднее значение равно
x 3 =2,3 .Приэтом отрицательный угол означает, что наклон образовался под воздействием
других факторов, в основном заделывающих катков.
Таким образом, при равной скорости орудия и скорости цепи конвейера обеспечивается
нулевая абсолютная скорость при заделке сеянца.
Вывод.Из проведенных исследований можно сделать вывод, что для посадки сеянцев
фитомелиорантов комбинированный агрегат должен за один проход производить обработку
0
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почвы и посадку сеянцев. При этом скорость движения агрегата должна быть в пределах
0,84…1,4 м/с. А глубина обработки 20 см.
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УДК 631.4
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКС АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ НА РОСТ ОДНОЛЕТНИХ
СЕЯНЦЕВ КОНСКОГО КАШТАНА
Ф.Б.Убайдуллаев, C.К.Кожахметов, (соискатель)
Научно-исследовательский институт лесного хозяйства
Резюме. По результатам двухлетнего экспериментального исследования над сеянцами
каштана конского выявлена оптимальные дозы и сроки внесения минеральных удобрений,
режимов полива и концентрации ростовых веществ. Установлена что оптемалъной дозы
минеральных удобрений является внесения в азота дозе 120 кг, фосфора 90 кг и калия 30 кг на
га д.в. оптемалъная концентрация гиббереллина 75 мг/л при подержания влажности почвы в
пределах 70-80% от ППВ.
Summary. According to the results of a two-year experimental study of horse chestnut seedlings,
optimal doses and terms for the introduction of mineral fertilizers, irrigation regimes, and the
concentration of growth substances have been revealed. It is established that the optimum dose of
mineral fertilizers is the introduction in nitrogen of a dose of 120 kg, phosphorus 90 kg and potassium
30 kg per hectare. Optimum concentration of gibberellin 75 mg / l while maintaining the soil moisture
within 70-80%.
Ключевые слова: Конский каштан, семена, выращивание сеянцев, удобрение,
стимуляторы роста и биометрические показатели.
Введения. В условиях возрастающего подъема народного хозяйства после приобретения
независимости Республики, роста благосостояния населения и повышения его культурного
уровня Государство придаѐт исключительно важное значение благоустройству городов, сел,
рабочих поселков и промышленных предприятий как одному из главнейших факторов
улучшения санитарно-гигиенических условий быта и труда людей.
В связи с этим из наиболее важных вопросов является подбор ассортимента пород для
озеленения. За последние годы особенно повысился спрос на красивоцветущие декоративные
растения, такие как конский каштан.
Каштан конский являются одними из наиболее красивых декоративных, лекарственных и
медоносных деревьев высотой до 20-25 м с густой яйцевидной или шаровидной кроной. Эти
породы – ценные древесные растения для зеленого строительства в жарких и засушливых
районах. Они рекомендуются в аллейных, групповых и одиночных посадках в парках, скверах и
уличных насаждениях, для озеленения территорий промышленных предприятий. Особенно
красивы эти деревья когда их кроны снизу доверху украшены крупными соцветиями.
В фармацевтической промышленности используются их семена, листья и цветки как сырьѐ
для получения различных медицинских препаратов. Цветки каштана охотно посещаются
пчелами, так как содержат много нектара.
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Для удовлетворения возросших нужд народного хозяйства в области озеленения ежегодно
необходимо большое количество высококачественного посадочного материала этих пород.
Комплекс агротехнических мероприятий, ускоряющих рост и развитие растений, направлен,
прежде всего, на улучшение условий питания путем применения удобрений, стимуляторов
роста, водообеспечения и уменьшения густоты стояния сеянцев. Это достигается установлением
оптимальных доз удобрений, оптимальных режимов полива, применением ростовых веществ,
позволяющих получать в короткие сроки биологически стойкий стандартный посадочный
материал конского каштана.
Метод исследования - программному вопросу изучались влияние различных доз и сроков
внесения минеральных удобрений на рост сеянцев конского каштана.
Минеральные
удобрения, предназначенные для внесения в почву, измельчались, взвешивались по дозам и
смешивались. В указанные сроки разбрасывались равномерно по удобряемому грядку и
заделывались на глубину 6-8 см.
Расчет норм внесения удобрений производился по формуле:
Х=ас/100 х в, где
Х – количество удобрений на делянку, кг; а – доза питательного вещества, кг/га; в –
питательное вещество в удобрении, %; с – площадь делянки, м.кв.
Уходы за сеянцами заключались в поливах по бороздам, в прополке сорняков, рыхлении
междурядий и внесении минеральных удобрений. Удобрения вносились в борозду вдоль ряда
растений с заделкой бороздки почвой на глубину 6-8 см. Первая прополка сорняков и рыхление
междурядий проводилась 8 мая, вторая 10 июня. Первая подкормка минеральными удобрениями
проводилась 20 мая, вторая 30 июня. После внесения удобрений проводился полив.
Первый год препарат гиббереллин испытывался путем опрыскивания растений в
концентрациях 25, 50 и 75 мг д.в. на 1 литр дистиллированной воды, а во второй год 100, 125 и
150 мг/л воды. Контролем служило опрыскивание растений дистиллированной водой. Уходы за
сеянцами, наблюдения за ростом и выходом стандартного посадматериала, а также обработка
цифрового материала.
Результаты и обсуждения. Минеральные удобрения, предназначенные для внесения в
почву, измельчались, взвешивались по дозам и смешивались. В указанные сроки (табл.1)
разбрасывались равномерно по удобряемому грядку и заделывались на глубину 6-8 см.
Уходы за сеянцами заключались в поливах по бороздам, в прополке сорняков, рыхлении
междурядий и внесении минеральных удобрений. Удобрения вносились в борозду вдоль ряда
растений с заделкой бороздки почвой на глубину 6-8 см. Первая прополка сорняков и рыхление
междурядий проводилась 8 мая, вторая 10 июня. Первая подкормка минеральными удобрениями
проводилась 20 мая, вторая 30 июня. После внесения удобрений проводился полив.
Каждый вариант по режиму полива закладывали в трех повторностях. Норма высева для
конского каштана 10 шт на 1 п.м. при разреженном посева и 40 шт 1 п.м. при обычном посеве.
(табл.1)
Посев семян произведен 13 апреля. Единичные всходы появились 19 апреля, массовые 25
апреля. На второй день после посева производили полив нормой 300 м.куб/га.
Таблица-1. Схема опыта по изучению режима орошения сеянцев конского каштана
Предполивная
Расчетный слой почвы для опреде-ления
Номер варианта
влажность почвы, % от
поливной нормы, см
ППВ
Первый год
Второй год
1
50-60
0-50
0-70
2
60-70
0-50
0-70
3
70-80
0-50
0-70
Расчетные поливные нормы на всех вариантах в течение вегетационного периода
определялись по дефициту влаги в почве по слоям 0-50 и 0-70 см. Для установления режима
орошения сеянцев каштана проводили наблюдения за влажностью почвы путем отбора
почвенных проб через каждые 10-12 дней. Благодаря этим наблюдениям определяли сроки
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поливов и поливные нормы. Сроки поливов назначались при снижении влажности почвы в
расчетных слоях до заданной, а на контроле по внешним признакам растений. Норму полива в
каждом случае рассчитывали по дефициту влаги в слое 0-50 и 0-70 см по формуле
А.Н.Костякова:
10-12 сентября каждого года проведен сплошной перечет растений на учетных грядах с
замером высоты и диаметра стволика у основания. Определены показатели роста сеянцев
конского каштана по высоте и диаметру. Цифровые материалы обрабатывалиc методом
вариационной статистики.
Первый год препарат гиббереллин испытывался путем опрыскивания растений в
концентрациях 25, 50 и 75 мг д.в. на 1 литр дистиллированной воды, а во второй год 100, 125 и
150 мг/л воды. Контролем служило опрыскивание растений дистиллированной водой.
Полученные результаты приведены в табл.2.
Таблица-2. Рост однолетних сеянцев конского каштана при совместном внесении
минеральных удобрений, режимов полива и стимуляторов роста
Варианты опыта
Контроль

N120P90K30+
гиббереллин 75
мг/л+
70-80% от ППВ

Статистические показатели
V
n
%
Высота, см
65,27
61
100
Диаметр, мм

M±m

S

14,1±0,40

3,09

4,7±0,10

0,81

17,19

18,4±0,46

3,89

82,05
70
Диаметр, мм

60
Высота, см

P

T

2,5

2,1

100

2,2

0,6

130,5

2,5

2,2

7,2±0,10
0,83
17,59
70
153,1
1,4
0,9
Приведенные в таблице данные показывают положительное влияние применение
комплекс агротехнических приемов на рост однолетних сеянцев конского каштана. Например,
при совместном внесении минеральных удобрений, стимуляторов роста и поддержание
влажности почвы в течение вегетации не ниже 70-80% от ППВ увеличили высоту однолетних
сеянцев на 30,5%, диаметр у корневой шейки на 53,1%.

Рис.1. Рост однолетних сеянцев конского каштана при совместном внесении минеральных
удобрений, режимов полива и стимуляторов роста
Выводы. Применение комплексной агротехнологии (удобрение, полив, стимуляторы
роста) совместно сокращает сроки выращивания посадочного материала конского каштана 2
года.
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УДК: 33.1 : 637.5:637.1
ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРДА ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШНИ ТАЪМИНЛАШДА
ГЎШТ ВА СУТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ КЎПАЙТИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
Саламов И.С.-и.ф.н.,доцент, Казакова З.С.-ассистент, Қодирова И.Б.-ассистент Сам.ҚХИ
―Қишлоқ хўжалигида менежмент‖ кафедраси.
Аннотация. Мамлакатимизда 2018 йилда 160 мингдан зиѐд фермер хўжаликлари фаолият
кўрсатмоқда. Уларнинг 75 мингдан ортиғи кўп тармоқли йирик фермер хўжаликларидир.Уларга 2,5
миллион гектар ѐки бир фермер хўжалигига ўртача 175,4 гектар ер майдони ижарага
берилган.Самарқанд вилоятида, жумладан туманларида 2002-2017 йилларда гўшт-сут ишлаб
чиқариш, истеъмолчиларга етказиш муаммоларининг ечимлари ҳақидакелтирилган.Жанубий
Корея мамлакатининг ривожланиш тажрибалари ҳамда Аргентина мамлакати чорвачилиги
тўғрисидаги айрим таҳлилий хулосалар берилган.Самарқанд вилоятининг Пайариқ туманидаги
МЧЖ ―O‘zbegim agro‖ Ўзбекистон - Германия қўшма корхонасида амалга оширилган ишлар
тўғрисида маълумотлар келтирилган. Қишлоқ жойларда иқтисодий ривожлантиришни
таъминлашда вилоятда,туманда гўшт ва сут маҳсулотларини кўпайтириш иқтисодий таҳлил
натижалари ҳамда имкониятлари, хулосава таклифлар, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати
берилган.
Annotation. There are in 2018 more than 160 thousand farms in our country. Which of are over
75,000 are large-scale farms. they were rented 2.5 million hectares or 175.4 hectares of land on a farm.
There are solutions to the problems of delivery to consumers,the production of milk and dairy product
in Samarkand region including in the districts at 2002-2017years.There are South Korea's development
experience and some of the conclusions about the livestock breeding in the Argentina. there is an
information on the work carried out at the Uzbegim Agro Uzbek-German Joint Venture in Sarsarik
district of Samarkand Region.There are given an economic development of rural areas, the results of
economic analysis, findings and recommendations, as well as the list of literature used to increase the
production of gourmet and dairy products in the region, district.
Калит сўзлар: Ишбилармонлик, чорвадор, Ж.Корея, рентабеллик даражаси.
Кириш. Ўзбекискистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг 2017 йил 10
октябрдаги ―Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари фаолиятини янада
ривожлантириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида‖ ги Қарорида эса, кўп тармоқли
фермер
хўжаликларини
ривожлантириш
ва
ҳар
томонлама
қўллаб-қувватлашга
кўмаклашиш,улар учун қулай ишбилармонлик муҳитини яратишда бевосита иштирок этишлик
кўрсатилган. 2018 йил 16 январдаги ―Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада
таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги ПФ-5303-сон Фармони. 2017 йил 16 январдаги
Мамлакатимизни 2016 йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг асосий якунлари ва
2017 йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим устувор йўналишларига
бағишланган Вазирлар Маҳкамасининг кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида вазифаларни
белгилаб берди.Юритилаѐтган ислоҳотлар самарасини янада ошириш, давлат ва жамиятнинг ҳар
томонлама, жадал ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мамлакатимизни модернизация
қилиш ҳамда ҳаѐтнинг барча соҳаларини либераллаштириш бўйича устувор йўналишларни
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амалга ошириш мақсадида Президентимиз Шавкат Мирзиѐев 2017 йил 7 февраль куни
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси
тўғрисида»ги фармонни имзолади ва 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси қабул қилинди.
Улар қуйидагилар:1.Давлат ва жамият қурилишини такомиллаштириш; 2.Қонун устуворлигини
таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилиш; 3.Иқтисодиѐтни янада ривожлантириш
ва либераллаштириш; 4.Ижтимоий соҳани ривожлантириш; 5.Хавфсизлик, миллатлараро
тотувлик ва диний бағрикенгликни таъминлаш, чуқур ўйланган, ўзаро манфаатли ва амалий
руҳдаги ташқи сиѐсат юритиш.
Материаллар ва методлар: Мамлакатимиздаги экологик қонунчиликни янада бойитиш
ҳамда экология соҳасидаги қонун талабларини беками-куст амалга оширишда ―Ҳайвонот
дунѐсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида‖ги янги таҳрирда қабул қилинган
Қонуннинг аҳамияти каттадир. Қонуннинг асосий мақсади- ҳайвонат дунѐсини муҳофаза қилиш
ва ундан фойдаланиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборатдир.Қишлоқ
жойларида чарвачилик тармоғида иқтисодий ривожланишни таъминлаш учун Самарқанд
вилоятига 2006-2016 йилларда хориж мамлакатларидан жами 5 883 бош наслли моллар импорт
қилинди. Жумладан,Польшадан-2642 бош, Белоруссиядан- 960 бош, Германиядан-955 бош,
Украинадан- 575 бош, Голландиядан-105 бош,Қозоғистондан-100 бош,Эстония- 31 ва бошқа
давлатлардан- 515 бош.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2008 йил 21 апрелдаги ПҚ-842-сонли қарорига
асосан чорва моллари озиқа базасини мустаҳкамлаш мақсадида озиқа экинлар майдонини
ошириш, озуқа экинлар уруғчилигини ташкил этиш, кучли озуқалар етказиб бериш тизими
белгилаб берилган эди. Қарорга асосан ҳар бир туманда омухта ем, шрот ва шелуха сотиш
бирлашмалари ва уларнинг кўплаб шахобчалари ташкил этилган бўлиб, бундан асосий мақсад
шахсий ѐрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларига кучли озуқаларни етказиш тизимини
соддалаштириш,
истеъмолчиларга
тенглик
асосида
кучли
озуқаларни
ортиқча
овворагарчиликсиз етказиб бериш кўзда тутилган. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш
ва уни қайта ишлаш технологиясини такомиллаштириш муҳим ҳисобланади. Бунинг учун соҳа
мутахассисларидан кучли билим,жумладан иқтисодий билим ва малака талаб қилинади.
Сифатли гўшт-сут етиштириш ва уни истеъмолчиларга ўз вақтида ―Ферма-уй‖, ―Фермаистеъмолчи‖ каби буюртма столлари орқали етказиб бериш асосий вазифалардан биридир.
Илмий мақолани тайѐрлашда диалектик. статистик гуруҳлаш, монографик, тахлил қилиш,
таққаслаш, ҳосил - мантиқ (конструктив) ва бошқа усуллардан фойдаланилди.
Натижалар
ва
уларнинг
таҳлили: Самарқанд қишлоқ хўжалик институтутини
томомлаган Аслиддин Останов Германияда фаолият кўрсатаѐтган бўлсада,туғилиб ўсган
қишлоғи аҳолисини бандлигини таъминлаш, қишлоқ аҳолисини иқтисодий-ижтимоий аҳволини
яхшилаш учун унинг тадбиркорлик ташаббуси туфайли Самарқанд вилоятининг Пайариқ
тумани Кўпаки маҳалласи Кўпаки қишлоғида ―Ўзбегим агро‖ масъулияти чекланган жамияти
2010-йилда ташкил этилган эди. Туман ҳокимининг 2012-йил17-майдаги № 483- қарорига
асосан МЧЖ ―Ўзбегим агро‖ га Кўпаки қишлоғидаги ташландиқ фойдаланилмаѐтган
майдонидан 1 гектар ер майдони ажратиб берилди. Мазкур ер майдонида ДТ халқ банки
Челак филиалидан олинган 400 миллион сўмлик кредит эвазига замонавий сутни қайта
ишлаш
корхонаси қуриб
битқазилди.2012-йилда
қўшма
корхонанинг
таъсисчи
―FTInvestGimbH‖
Германия компанияси томонидан 321,3 АҚШ доллари миқдоридаги
замонавий сутни қайта ишлашга мўлжалланган цех олиб келиб ўрнатилди ҳамда
―Ўзбегим агро‖ МЧЖ , ―Ўзбегим агро‖ Ўзбекистон Германия қўшма корхонасига
айлантирилди. 2013- йилда қўшма корхонада ишлаб чиқариш жараѐни бошланиб, дастлаб
4 нафар қишлоқда ишсиз юрган фуқаролар иш билан таъминланди. 2013-йил давомида
85 тонна сут тўлиқ қайта ишланиб янгидан 3 турдаги маҳсулот яъни кефир, қаймоқ ва
бринза ишлаб чиқарилиши йўлга қўйилиб, жами 300 миллион сўмдан зиѐд сифатли сут
маҳсулотлари истеъмолчиларга етказиб берилди. 2014-йилда эса қўшимча равишда яна творок
ва айрон ишлаб чиқариш йўлга қўйилди ҳамда жами истеъмолчиларга 840 миллион
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сўмлик маҳсулот сотилди ва етказиб берилди, 2015-йилда яна янгидан сметана ва йогурт
ишлаб чиқарилиши бошланиб, жами корхона ишлаб чиқараѐтган маҳсулот турлари сони 7тага
етди. Йил давомида 1 миллиард 255 миллион сўмлик маҳсулотлар ишлаб чиқарилиб
сотилди. 2017-йилда 3 миллион АҚШ доллари миқдорида кредит олиниб ишлаб чиқариш цехи
янги асбоб ускуналар билан таъминланиб модернизация қилинди.Шунингдек келажакда
корхонада экспортбоб маҳсулот ишлаб чиқариш учун ушбу кредит ҳисобидан янги пишлоқ
ишлаб чиқариш ускуналари олиб келиб ўрнатилди.Пайариқ туман ҳокимининг махсус
қарорига асосан ишлаб чиқариш цехи ѐнидаги фойдаланилмайдиган ер майдонларидан 5
гектар ажратиб берилди ва ушбу ажратилган ер майдонида 1,8 миллион сўмлик қурулиш
ишлари амалга
оширилиб, 200 қорамолга мўлжалланган чорвачилик фермаси
қуриб
битказилди.Австрия республикаси ва Германия Федиратив республикасидан 112 бош
зотдор ―Голштен‖ зотли қорамол олиб келинди.Ҳозирги кунда қўшма корхона ҳодимлари
24 кишини ташкил қилиб, улар учун дам олиш хоналари ва бепул 3 маҳал иссиқ овқат
ташкил этилган. Бу хориж билан алоқаларни натижасидир.―Мaсaлaн, чoрвaчилик сoҳaсини
oлaдигaн бўлсaк, бу бoрaдa ишгa сoлинмaгaн кaттa имкoниятлaр мaвжудлигини тaъкидлaш
ўринлидир. Тaққoслaш учун қуйидaги бир мисoлни кeлтирaмaн: Дaния вa Жaнубий Кoрeядa сут
сoғиб oлиш бўйичa ўртaчa кўрсaткич 8-9,5 минг килoгрaммни, Венгрия, Гeрмaния, Гoллaндиядa
эса 6-7 минг килoгрaммни тaшкил қилaѐтгaн бир пaйтдa, биздa кeйинги бeш йилдa бу рaқaм 1,7
минг килoгрaмм дaрaжaсидa сaқлaниб қoлмoқдa‖- деган эди, Ўзбекитон Республикасининг
биринчи Президенти Ислом Каримов.
Самарқанд вилояти чорвадорлари фаолиятини иқтисодий таҳлил қилганимизда,2017 йилда
30 минг 628 тонна гўшт, уни ишлаб чиқариш ва сотиш учун сарф бўлган харажатлар миқдори
116 миллиард416 миллион сўм, шу маҳсулотни сотишдан тушган ялпи пул тушуми 127
миллиард592 миллион сўм, сутдан олинган фойда миқдори 11миллиард 175 миллион
сўм,рентабеллик даражаси эса 9,6 фоизни ташкил этди. Вилоятда 2017 йилда 56 минг350 тонна
сут топширилган бўлса, уни ишлаб чиқариш ва сотишга сарфланган харажатлар сўммаси 51
миллиард 212 миллион сўм, сотишдан олинган ялпи пул тушуми 55миллиард 2 миллион сўм,
фойда 3 миллиард 790 миллион сўм, сутчиликдаги рентабеллик даражаси 7,4 фоизни ташкил
қилди.Иқтисодий таҳлил шуни кўрсатмоқдаки,қишлоқ жойларида аҳолини бу тур
маҳсулотларга бўлган талабини қондириш ва Обод қишлоқни бунѐд этиш учун гўшт-сутдан
олинаѐтган даромад кўтилгандек эмас.
Хулосалар: Вилоятда гўшт-сут етиштириш ва сотишни ҳолатининг рентабеллик даражаси
9,6 ва 7,4 фоизни ташкил қилган,бу жуда паст кўрсаткич, уни ошириш зарурий шартлардандир.
Таклифлар:1) Олимларнинг илмий-амалий тавсиялари асосида наслчилик ишларини
тўғри йўлга қўйиш истиқболда асосий вазифалардан бири бўлмоғи керак; 2) Хориждан катта
сўммага сотиб олиб келинган наслли молларни талаб даражасида қарашни доимий
назоратини ташкил этиш; 3) Мамлакатимизда ѐш қорамолларни айниқса урғочиларини гўшт
учун сўйилишига йўл қўймаслик ҳамда ѐши катталарини семитирмасдан сўйиш ҳолатига
чек қўйиш зарур; 4) Ўзоқ қишлоқ худудларда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш ва
такомиллаштиришга, улардаги ем-хашак майдонларидан сифатли ва мўл ҳосил олиш учун
чўл,лалми,сув кам худудларда инновацион техника-технологиялардан (кичик сув ҳавзалари,емхашак экинларини туманлатиб суғориш,гидрогел моддасидан фойдаланиш ва ҳ.о.) самарали
фойдаланишни йўлга қўйищга амалий ѐрдам бериш;5) Чорвачилик тармоғини қишлоқ жойларда
озиқа базаси билан таъминлашда ем-хашак етиштириш бўйича ривожланган хориж
мамлакатларидаги чорвачиликгаихтисослашган фермер хўжаликлари билан қўшма лойиҳалар
ѐки қўшма корхоналар тузишасосида замонавий фермер хўжаликларини ташкил қилиш
мақсадга мувофиқдир.
Фойдаланилган адабиѐтлар:
1). Самарқанд вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармасининг 2002-2017 йил якунлари бўйича
ҳисоботлари;
2). Муаллифларнинг илмий-амалий изланишларининг иқтисодий таҳлил натижалари;
3). Интернет маълумотлари ва бошқа манбалар.
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CURRENT TRENDS OF DEVELOPMENT OF PROCESSING INDUSTRY ON
THE EXAMPLE OF PRODUCTION ASSOCIATION "AGROMIR"
Teshaboev I.A .( magistr Tashkent Agronomy University)
Nazirov A. (Senior Technical Advisor, USAID)
Ishniyazova Sh.A. (dotsent, Samarkand Agricultural Institute)
Аннотация: В работе приводятся исследовательские данные ориентированные на
увеличение объемов экспорта и удовлетворения потребности внутреннего рынка
в
качественной продукции, на примере производственного объединения «Агромир»,
расположенного в Самаркандском районе. Приводится цели и задачи предприятия по
увеличению экспортного потенциала и производства экологически чистой
продукции,
отвечающих мировым стандартам.
Keywords: Marketing, refrigerators, logistic centers, profound processing, modern container
packaging, domestic and foreign market, development, forecasts, perspectives. HACCP, ISO,
GLOBAL GAP, diversification.
Introduction: In the Strategy of actions for further development of the country and the State
program tasks of ensuring food security of the state, filling of domestic market by necessary foodstuff,
production organization and deep processing of agricultural products are accurately determined by her
implementation, and it is not accidental, 2018 is announced as "Year of support of an active
entrepreneurship, the innovation ideas and technologies". Since the first Independence Day in our
country for the purpose of ensuring food security specific measures for development of the agricultural
industry, reforming of the industry are defined. Now on the planet about 1 billion people undereat, and
problems in this direction even more become aggravated. From this point of view, life proves
correctness of strategy for ensuring food independence of Uzbekistan. The environmentally friendly
fruit and vegetable products which are grown up in our country are rich with microelements, different
biologically active agents, useful to health of the person, irreplaceable in a food allowance. Unique soil
climatic conditions of Uzbekistan, 320 sunny days in a year, a consecutive change of seasons create
favorable conditions for cultivation of main types of fruit and vegetable products. Therefore the fruit
and vegetables which are in great demand abroad grown up at us differ in high competitiveness.
Materials and methods: Researches were conducted in the industrial AGROMIR complex,
located in the settlement of Gulobod of the Samarkand district which is the largest complex of the
canning industry, having powerful industrial and technical potential and equipped with modern
processing lines, with an organized management system, including all stages of process, from
acceptance of raw materials to an exit of finished goods, performing complex industrial processing of
fruit and vegetable products, oriented to a growth in volumes of export and requirements satisfaction of
domestic market. On this complex on production of fruit compotes and vegetable preservation performs
the activity of SP OOO "AGROMIR KONSERVA", and on production of fruit and vegetable pastes
and puree, the juice concentrated fruit and grape and also pouring of juice and nectars performs the
activity of SP OOO "AGROMIR JUICE".
Results and discussion: For the purpose of complete and effective use of the export potential of
the agricultural sector by increase in export volume of the fresh and processed fruit and vegetable
products and expansion of her range the Uzbekoziq-ovqatholding company and specialized foreign
trade company "Uzagroeksport" were created, their main objectives and activities are determined by
delivery to export of the fruit and vegetables which are grown up in our country.
1. Carrying out in-depth marketing researches internal and foreign markets of fruit and vegetable
products
2. The organization at the enterprises of the industry of a modern production cycle of more
profound processing of food agricultural staples.
3. Widespread introduction of modern logistics of promotion, the produced food agricultural
staples, including his procurement, storage, more profound processing and implementation on the basis
of the market relations.
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4. The organization of productions of modern packaging products with use of the advanced
foreign technologies and design;
5. Implementation in production of modern high-performance innovation technologies of
processing of fruit and vegetable products with attraction for these purposes of the direct foreign
investments;
6. The organization of export of the processed fruit and vegetable products, development of
measures for increase in competitiveness of products, implementation in production of modern
international systems of quality evaluation of foodstuff;
7. Assistance of the industry to the enterprises in the organization of works on standardization
and certification of the made products.
8. Rendering information services to the enterprises of the industry.
9. Organization of preparation, retraining and advanced training of a personnel
Implementation of the specified and other measures in the agrarian sphere will allow to provide
further strengthening of food security and self-reliance of the republic with main types of food and also
significant growth in export this, demanded in foreign markets, to products. Development of export of
the fruit and vegetable sector has to be based:
1. on the accelerated development of a source of raw materials;
2. on construction new and modernizations of the operating productions with attraction of the
foreign investments on deeper processing of agricultural raw materials;
3. on creation of the modern trade and logistic centers and refrigerating capacities.
The analysis shows what a key problem of export of fruit and vegetable products is for today:
1. its narrowly targeted (generally in the Russian Federation) and not diversified character which
is limited, the structure of fruit and vegetable products which generally took roots.
This situation bears a number of challenges:
First, deterioration in an economic situation and decrease in demand for fruit and vegetable
products.
Secondly, the monopsonny power of importing countries can lead to creation of a situation when
import buyers begin to dictate the prices of our Uzbek products.
Thirdly, Need diversification of commodity structure of fruit and vegetable products.
The analysis shows that the most demanded is export of dried fruits. Despite fine tastes and
natural methods of drying which allows to keep the majority of vitamins and microelements export
volumes of dried fruits remain insignificant. Only natural drying, solar or shadow (without use of
furnaces and kokstr). The caustic soda and fumigating are not applied by chemicals (serknisty
anhydride) which are used for giving of products of an attractive trade dress. All dried fruits and nuts
which grow up and collect in Uzbekistan, natural grades, but not hybrid. Source: PROON project
"Assistance to trade development".
2. Insufficient volumes for storage of products.
One of the important problems directly influencing a purchasing system, sale and export of fruit
and vegetable products is the shortcoming modern vegetable –fruit storage. Many producers sell the
harvest even in the fall. Farmers keep vegetables and fruit exactly so much how many they can keep till
December. Small wholesalers can store big batches of vegetables at most till January-February. Up to
30% of the grown-up vegetables (potato, onions, carrots, cabbage, beet) do not reach the consumer
because of insufficiency of specialized storages.
Despite annual increase in number of refrigerating capacities across all territory of the republic,
for today the volume of one-time storage of fruit and vegetable products is about 800 thousand tons
(these are 5% of production volume). In view of the fact that it is necessary to store the prepared
products on average 2-3 months this indicator has to be at least 20-25% more. Special attention needs
to be paid to creation of refrigerated warehouses in close proximity to a production site, and not only in
the regional centers.
3.Packaging of fruit and vegetable products.
High-quality and presentable packaging allows to minimize losses of products and to sell
products in higher price segment.
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Despite gradual development of the packaging industry of the republic, packaging materials still
remain insufficient on volume and noncompetitive on quality and the price. In many respects problems
of the packaging industry are connected with lack of stable access to raw materials or its high cost.
4. Problems with transportation of products. The most part of export of fruit and vegetable
products is the share of a road transport. Amounts, terms the delivery cost of the Uzbek fruit and
vegetable products in many respects depend on availability of trucking facilities of other countries.
5. Backwardness of system of quality evaluation and certification of export products.
The major factor which is negatively influencing possibilities of a growth in volumes and
diversification of geography of export of fruit and vegetable products is that for today the analysis
system of food and phytosanitary test laboratories in regions is not developed. The national legal
system, especially in the field of requirements to food safety, with foreign standards is insufficiently
harmonized. European Union, South Korea, Japan and other developed countries do not recognize
results of the tests which are carried out in laboratories of Uzbekistan and demand the direction of
samples of food in laboratory of importing countries for issue of certificates and the subsequent
commodity import.
Conclusions: For occurrence on the market of developed countries and the successful
competition it is necessary to implement:
1. Production system of organic products. Considering that consumption of organic food,
including the fruit and vegetables which are grown up in environmentally friendly regions becomes
more and more popular in countries of Western Europe and in other developed countries. In this
connection producers and exporters need to bring requirements into accord with international standards
of safety of foodstuff (HACCP, ISO, GLOBAL GAP, etc.) and to receive necessary certificates.
2. It is necessary to create the new system of certification and standardization of fruit and
vegetable products, the system of the laboratories on certification of fruit and vegetable products
equipped with the modern equipment:
a) to bring packaging and certification of products to the international standards; b) to bring
engineering requirements of products to compliance to their international standards (control of
pollutants, standardization, packaging, marking, uses of information technology in control systems of
export and import).
Conclusion:
It is necessary for competitiveness:
1. Diversification of export of fruit and vegetable products
2. Forming of modern system of logistics
3. Creation modern vegetable-fruit storage in close proximity to a production site
4. Implementation of modern innovation technology in processings of agricultural products
5. Use of new system of certification and standardization of fruit and vegetable products
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КАРТОШКА МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА
АНТИВИРУСЛИ ПРЕПАРАТЛАРНИНГ РОЛИ
А.И.Исмойилов, СПЭ ва КИТИ Самарқанд илмий тажриба станцияси илмий ходими,
Т.Э.Остонақулов, Сам ҚХИ профессор
Аннотация. Картофелеводство — одна из отраслей растениеводства. Играет важную
продовольственную роль.
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Одним из главных факторов, определяющих уровень урожайности картофеля, является
качество используемого семенного материала. При многолетнем репродуцировании картофель
накапливает болезни, в основном вирусные, которые приводят к его вырождению.
Исследованиями установлено, обработка клубней картофеля антивирусными
препаратами улучшает экономическую эффективность культуры.
Полученные результаты дают основание заключить что обработка клубней новых
районированных сортов картофеля антивирусными препаратами, оказывает влияние на
биометрические показатели, рост, развития (улучшение побегообразования, роста
вегетативной массы, усиление фотосинтетического процесса),а также на продуктивность
растений. Улучшает качество продукций.
Summary. Popato-growing is one of the branches of plant – growing. It plays an important role
in production of product.
One of the main factors, derermining the level of yield-capacity of potatoes is the quality of
applied seed material. During longstanding time reproduction potatoes accumulate different diseases,
mainly of virus origin, which lead to its degeneracy.
In is ascertained by the researches, that processing the tubers of potatoes with antivirus
preparations improves the economic effectiveness of the crop.
The obtained results give the foundation to make a conclusion, that processing of the tubers
of new regionated varieties of potatoes with antivirus preparations influences on the biometrical
indexes, growth, development (improvement of formation of sprouts, growth of vegetative mass,
intensification of photosynthetic process) and the productivity of plants, improve the quality of
production.
Картошка тезпишар ва ўртатезпишар навларининг жадаллашган вируссиз бирламчи
уруғчилиги технологиясини такомиллаштириш – дастлабки ўсимликларни танлаш, экишолди
тайѐрлаш муддат ва усулларини белгилаш, антивирусли препаратлардан фойдаланиш асосида
маҳсулдорлигини ошириш ҳамда юқори кўпайиш коэффициенти имкониятларини аниқлаш
долзарб масалалардан ҳисобланади.
2015-2016 йиллар мобайнида Тайлоқ тумани Боғизағон муқобил машина – трактор парки
ҳудудида жойлашган Сабзавот-полиз экинлари ва картошкачилик илмий – тадқиқот институти
Самарқанд илмий тажриба станцияси шароитида махсус дала тажрибаси ўтказдик. Тажриба
участкасининг тупроғи эскидан суғориладиган ўтлоқ-бўз тупроқ бўлиб, механик таркиби ўрта
қумоқ, ер ости сувлари 4-5 м чуқурликда жойлашган.
Тадқиқот объекти қилиб, картошканинг Давлат реестрига киритилган тезпишар Қувонч –
16/56 м, ўртатезпишар Баҳро – 30, ҳамда ўртапишар Ҳамкор-1150 Бардошли – 3 навлари хизмат
қилди. Вазни 30-50 граммлик бутун ва 60 - 80 граммлик узунасига икки бўлинган туганаклар
эрта баҳор экишдан олдин 18-20 кун ѐруғ, ҳарорат 12-150С хоналарда нишлатилган антивирусли
препарат УБХ-1 ва УБХ-3 билан ишланган ва ишланмаган уруғлик туганаклари март ойининг
иккинчи декадасида 70х20 см схемада, 7-8 см чуқурликда экилди. Делянканинг майдони
тадбирлар ва навлар бўйича 28 м2 дан 112 м2 гача бўлди. Такрорлар сони 4 тани ташкил этди.
Тадқиқотларнинг кўрсатишича, уруғлик туганаклар нишлатилиб, антивирусли препаратда
ишланиб экилганда униб чиқиш навлар бўйича 2-4 кун олдин бўлганлиги кузатилди.
Уруғлик туганакларни экишолди нишлатиш ва антивирусли препаратлар билан ишлаб
экиш, ўсимлик ўсиш ва ривожланишини жадаллаштириб, гуллаш даврида ўсимлик бўйи
назоратга (антивирусли препарат билан ишланмаган) нисбатан 2 – 4 см, поялар сони 0,3 – 0,5
дона, барг сатҳи 0,05 – 0,07 м2 га ортиқ бўлиб, бақувват палакли ва илдиз тизимли бўлиши
аниқланди. Бундан ташқари вируслар билан касалланиш яққол шаклда 1,3-3,6 % дан 0,5-1,3 %
гача, яширин шаклда эса 9,0-19,6 % дан 5,3-11,9 % гача камайгани кузатилди.
Уруғлик туганаклар эрта баҳор экишолди нишлатилганда ҳосилдорлик ўрганилган навлар
бўйича 26,2-28,5 т/га, шундан товар ҳосили 24,4-27,4 т/га, уруғбоп ҳосил эса 10,9-14,9 т/га ни
ташкил этди (1-жадвал).
Картошка ўрганилган навлари уруғлик туганаклари экишолди антивирусли УБХ-1 ва УБХ3 препаратлар сувли эритмасида (1:40-50 нисбатда) 0,30 соат давомида ишланиб экилганда,
ўсимлик иммунофермент анализлари натижаларига кўра, S, X, M, L ва Y вируслари билан
касалланиш 28-42 % га камайгани қайд этилди.
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№

Нав номи

Даврлар, кун
Ўсимлик (18.06)
ҳисобида
Униб
Вируслар билан
Экишпоя
барг
чиқиш- бўйи,
касалланиш
униб
сони,
сатҳи,
палак
см
2
чиқиш
дона
м
Яққол
Яширин
сарғайиш
Уруғлик туганаклар экишолди ишланганда:
18
74
71
4,9
0,71
1,3
11,9
19
83
73
4,5
0,88
0,5
6,1
22
90
79
4,8
0,94
0,9
9,5
20
83
76
4,4
0,91
1,1
5,3
Уруғлик туганаклар экишолди ишланмаганда:

Ҳосилдорлик,
т/га

1. Картошканинг уруғлик туганакларини экишолди антивирусли препаратларда ишлашнинг ўсимлик ўсиши, ривожланиши,
касалланиши ва ҳосилдорлигига таъсири (2015-2016 йиллар)

т/га

%

т/га

%

29,7
32,4
30,7
31,2

28,0
31,3
29,6
29,9

94,4
96,6
96,3
95,8

12,8
17,2
15,8
15,9

45,6
55,1
53,5
53,1

Шу жумладан
товар ҳосил

уруғбоп ҳосил

1.
2.
3.
4.

Қувонч-16/56 м
Баҳро-30
Ҳамкор-1150
Бардошли-3

5.

Қувонч-16/56 м

19

72

68

4,6

0,67

3,6

19,6

26,2

24,4

93,1

10,9

44,8

6.
7.
8.

Баҳро-30
Ҳамкор-1150
Бардошли-3

21
23
22

81
92
84

71
75
72

4,2
4,4
4,1

0,85
0,89
0,84

1,3
1,8
2,7

10,4
13,2
9,0

28,5
27,4
28,0

27,4
26,3
26,7

96,2
96,0
95,5

14,9
13,8
13,9

54,4
52,3
52,2
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Картошка уруғлик туганаклар экишолди антивирусли УБХ-1 ва УБХ-3 препаратлари
билан ишланганда ҳосилдорлик гектаридан 29,7-32,4 тоннани ташкил этиб, назорат вариантига
қараганда гектаридан 3,2-3,9 тонна зиѐд бўлди. Энг юқори товар ҳосилдорлик антивирусли
препарат қўлланилганда кузатилиб, тезпишар Қувонч – 16/56 м навида 28,0 т/га, ўртатезпишар
Баҳро – 30 ва Бардошли – 3 ҳамда Ҳамкор – 1150 навларида 29,6 - 31,3 т/га, уруғбоп ҳосил эса
нисбатан 12,8 ва 15,8-17,2 т/га эканлиги аниқланди.
Ўрганилган навларининг уруғлик туганаклари экишолди антивирусли препаратларда
ишланиб етиштирилганда кейинги репродукцияда (бир хил шароитида) ҳосилдорликка
сезиларли таъсир кўрсатди (2-жадвал).
Картошканинг уруғлик туганакларига антивирусли препаратлар қўлланилиб
етиштирилганда кейинги репродукция ҳосилдорлиги ўрганилган навларда гектаридан 30,5-34,1
т/га ни ташкил этиб, 5,3-6,6 т/га ѐки 19,6-24,0 % қўшимча ҳосилдорликни таъминлади.
Картошка уруғлик туганаклари маҳсулдорлигини оширишда уруғлик туганакларни
баҳорда экишолди нишлатиш ва антивирусли препаратларда ишлаш бирламчи ва элита
уруғчиликнинг муҳим тадбирлари сифатида қаралмоғи керак.
Хулоса.
Янги
районлаштирилган
картошка
навларини
соғламлаштирилган
туганаклардан, антивирусли препаратлар билан ишлаб, ўстириш ўсимликнинг биометрик
кўрсаткичларига, ўсиши ва ривожланишига ҳамда маҳсулдорлигига сезиларли таъсир
кўрсатади.
2. Картошканинг уруғлик туганакларини экишолди антивирусли препаратларда
ишлашнинг кейинги репродукциялар ҳосилдорлигига таъсири (2015-2016 йиллар)
№

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

Нав номи

Ҳосилдорлик, т/га

Уруғлик туганаклар экишолди ишланганда:
Қувонч-16/56 м
30,5
Баҳро-30
34,1
Ҳамкор-1150
32,0
Бардошли-3
32,3
Уруғлик туганаклар экишолди ишланмаганда:
Қувонч-16/56 м
24,6
Баҳро-30
27,5
Ҳамкор-1150
26,4
Бардошли-3
27,0

Назоратга нисбатан
қўшимча ҳосил
т/га
%
5,9
6,6
5,6
5,3

124,0
124,0
121,2
119,6

-

100,0
100,0
100,0
100,0
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JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISH SAMARADORLIGI
A.X.Mamirov
SamDChTI jismoniy madaniyat kafedrasi o‘qituvchisi
Annotatsiya: Hozirgi kunda jismoniy tarbiya darslarida qo‘llanilayotgan pedagogik
texnologiyalarning ahamiyatli jihatlari to‘g‘risida, o‘quvchi-talabalarni zamonaviy bilim va
ko‘nikmalarini shakillantirishda o‘qituvchilarning kasb moharotini oshirish bo‘yicha fikirlar keltirilgan.
O'quvchi-talabalarni jismoniy tarbiya mashg‘ulotlariga o‘rgatishning pedagogik manbalari, Sharq
mutafakkirlari ilg`or g`oyalari ta'lim iste'moliga kiritildi.
Jismoniy tarbiya darslarini tashkil etish va o'quvchilarni sport mashg‘ulotlariga o‘rgatish
yo'llarining usul va metodlari. Buning uchun murabbiylar o‗quvchilar bilan guruh usulida, interfol
usuli, navbat bilan, frantal usulida xamda yakkama-yakka individual usulida yondashib mashg‗ulotlar
olib borishi kerak.
Kalit so’zlar: So'z uslublari, ko'rgazmali uslublari, amaliy uslublar, bellashuv usuli, interfol
usuli, frantal usuli, amplituda.
Аннотация: В статье настоящее время есть идеи о важности педагогических технологий,
используемых в классах физического воспитания, а также о повышении профессиональных
навыков учителей в формировании современных знаний и навыков студентов. В учебный
процесс включены педагогические источники обучения физико-педагогических студентов и
выдающиеся ученые восточных мыслителей.
Методы и методы организации занятий физкультурой и обучения школьников спортом.
Для этого тренеры должны проводить занятия группами, используя интервальные методы, в
безумной и индивидуальной тактике.
Ключевые слова: стили Word, визуальные стили, практические методы, методы конкурса,
техника взаимозаменяемости, неистовая техника.
Annotation: Importance of pedagogical technologies used in physical education classes, as well
as improving the professional skills of teachers in the formation of modern knowledge and skills of
students are written in the article. The educational process includes pedagogical sources of teaching
physical and pedagogical students and outstanding scientists of Eastern scientists.
Methods and methods of organizing physical education and training of schoolchildren in sports.
For this, coaches should conduct group sessions using interval methods, in insane and individual tactics
Key words: Word styles, visual styles, practical methods, contest methods, interchangeability
technique.
O‗zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.A.Karimov mustaqil O‗zbekistonda
yoshlarning tutgan o‗rnini alohida ta'kidlab, har bir insonning, ayniqsa, endigina hayotga qadam qo‗yib
kelayotgan yoshlarning ongiga shunday fikrni singdirish kerakki, ular o‗rtaga qo‗yilgan maqsadlarga
erishishlari o‗zlariga bog‗liq ekanligini anglab yetishlari kerak‖, - degan edilar. O'qituvchi faoliyati
o'quvchilarga bilim berish hamda bilimlarning egallanish jarayoni harakat malakalari va
ko'nikmalarining shakllanishini boshqarib turishga qaratilgan.O'qituvchining yetakchilik ahamiyatini
tahlil qilishni ketma-ket, uning o'qitish jarayonidagi harakatlarini quyidagi bloklar bo'yicha ko'rib
chiqish orqali bajarish mumkin:
-o'qitish maqsadini aniqlash;
-o'qitishning xususiy vazifalari tizimini aniqlash;
-o'quvchilar tayyorgarligining boshlang`ich darajasini aniqlash, ya'ni ularning qobiliyatlariga,
o'zlashtira olish imkoniyatlariga qarab guruhlarga ajratish;
-o'qitish mezonlarini aniqlash;
- o'zlashtirishni baholash uslublarini aniqlash;
- zarur jihozlarni tayyorlash (ko'rgazmali qurollar)
- o'qitish qo'llanmasi va inventarlarni tayyorlash;
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Yuqorida ochib berilgan o'qitishning hamma amoyillari bir-biri bilan o'zaro bog`liq bo'lib,
o'qitish jarayonida birga q'o`llanishi mumkin. O'quv jarayonida ularning birortasi buzilsa, boshqasini
amalga oshirish qiyinlashadi. O'qituvchi hamma tamoyillarni yaxlit holda qo'llagan taqdirdagina
o'qitishda yuqori natijalariga erishish mumkin.
Hamma uslublar shartli ravishda uchta asosiy guruhga bo'linadi: so'zdan foydalanish (so'z
uslublari, ko'rgazmali qabul qilish uslublari va amaliy uslublar). O'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan
so'zdan foydalanish uslublari butun o`quv jarayonini faollashtiradi, harakatlanishlar to'g`risida yanada
to'liq hamda aniq tasavvurlarni shakllantirishga yordam beradi Amaliy uslublar o'quvchilarning faol
harakat faoliyatiga bog`liq. Ularni shartli ravishda ikkita guruhga bo'lamiz: qat'iy va qisman
tartiblashtirilgan mashqlar uslublari, harakat shakllari, yuklama o'lchamlari, uning o'sib borishi, dam
olish bilan almashlab turilishi va boshqalarni qat'iy tartiblashtirilgan holda harakatlarni ko'p marta
takrorlash bilan tavsiflanadi. O'yin uslubi harakatlarning qat'iy tartiblashtirilishi, ularni bajarishdagi
mumkin bo'lgan shartlarning yo'qligi bilan tavsiflanadi; ijodiy qobiliyatlarni mustaqil namoyon qilish
uchun keng imkoniyatlar yaratadi, mashg`ulotlarning ko'tarinki ruhda o'tishini ta'minlaydi.
Musobaqa (bellashuv) uslubi maxsus tashkil qilingan bellashuv, bahs-munozara faoliyatini
nazarda tutadi. Deylik bellashuvda o'rta o'zlashtiradigan o'quvchilar jamoasi g`olib chiqdi. Ana endi
past o'zlashtiradigan o'quvchilar guruhi bilan o'rta o'zlashtiradigan o'quvchilar guruhini bellashuvga
qo'yamiz. Bu yerda tez o'zlashtira oladigan o'quvchilar guruhi o'qituvchi bilan birgalikda kuzatuvchi
(jamoa ) guruh hisoblanadi va aksincha deylik tez o'zlashtira oladigan o'quvchilar guruhi g`olib chiqdi.
Bunday holatda o'rta va past o'zlashtiradigan guruhlarni 50% ga 50% ikkiga bo'lib maxsus o'rgatuvchi
va o'rganuvchi guruh sifatida bellashuvga qo'yamiz. Shu tariqa past o'zlashtiradigan o'quvchilar
guruhida o'quv ko'nikma va malakalarini bosqichma-bosqich shakllantirib boramiz.
Yana bir muhim tomoni milliy va harakatli o'yinlarni o'tazishda o'qituvchining tashkilotchi va
tarbiyachi sifatidagi vazifasi juda mas'uliyatlidir. Milliy va harakatli o'yinlar avvalambor to'g`ri
tanlanishi, o'quvchi–talabalarda o'z sheriklariga, raqiblariga yordam, jamoatchilik, vatanparvarlik
hislarini ijtimoiy–foydali mehnatda tashkil qilinishini va o'tkazilishi kerak. O'qituvchi-murabbiy
mashg`ulotni o'tkazish jarayonida yangi pedagogik texnologiyadan, pedagogikaning didaktikasi va
uning tamoyillaridan foydalana olishi va doimo ularni amalga oshirishga erishishi lozim.. Har bir
mashqni o'zlashtirib olish ma'lum darajada qaytarishni talab etadi. Aytilgan tavsif-bu yuklamaning
tashkiliy ko'rinishi xolos. Ulardan o'qituvchi darsga tayyorlanishida foydalaniladi. Mashqlarni
takrorlash me'yori-tabiiyki mashqlarning sonini kupaytirish yuklamaning ortishiga olib keladi, ammo
o'quvchilar tayyorgarlik darajasi hozircha baland bo'lmaganligi uchun shu usuldan foydalaniladi.
Mashqlanish darajasi ortib borgan sari bu usul samarasiz qoladi, chunki ko'p vaqt sarflash talab etiladi,
o'qituvchi har bir daqiqani tejaydi.
Mashqlarni bajarish amplitudasi- biz bilamiz harakatlarni doimo to'liq amplitudada bajarish
qiyin. Misol uchun o'quvchilar chidamliligini oshirish maqsadida, turnikka osilib turgan holatda
oyoqlarni bukib oldinga ko'tarib turish topshirg`ini oladilar. O'quvchi faqat yuklamani oshirishga
emas, pedagogik nuqtai nazardan yukni oshirishga intilmogi kerak. Pedagogikaning u yoki bu
faoliyatining maqsadga muvofiq ekanligini har tomonlama baholash, uning darsga qanday tayyorgarlik
ko'rganligiga ta'lim va tarbiya vazifalarini qanday hal etganligiga ham e'tibor berish kerak. Shu
munosabat bilan barcha faoliyatlar ham pedagogik maqsadga muvofiq bo'lib chiqmaydi. Pedagogik
maqsadga muvofiqlarga quyidagilar kiradi:jismoniy mashqlarni to'liq va aniq bajarish; o'qituvchi
o‘quvchi tomonidan bajarilgan mashqlarni kuzatish; o'zlashtirishi kerak bo'lganini to'g`ri anglash;
bajariladigan faoliyat turini rejalashtirish; bajarilgan harakatlarni tahlil qilish.
Darsni birdaniga ko'plab o'quvchilar shug`ullanadigan qilib tashkil etish darsni samarali qiladi.
Albatta dars zichligiga hamma vaqt birdek erishish qiyin. Chunonchi sakrash, uloqtirish, tirmashib
chiqish, muvozanat saqash mashqlarini bajarishda zichlikka erishish shular jumlasidandir. Dunyodagi
kasblar orasida eng murakkabi o‗qituvchilik kasbi bo‗lib hisoblanadi. O‗qituvchi o‗quvchidan ijobiy
sifatlarni rivojlantirishi, aksincha salbiy qusurlarini bartaraf etish uchun yillar mobaynida tinimsiz
harakat qiladi.
Foydalanilgan adabiyotlar
1. O‗zbek xalqiga tinchlik va omonlik kerak. I.Karimov.Toshkent. 2013
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УДК: 633.877.632.7
ИЛДИЗ КЕМИРУВЧИ ҚУЙРУҚЛИ БУЗОҚБОШҚЎНҒИЗЛАРИГА ҚАРШИ
УЙҒУНЛАШГАН КУРАШ ТАДБИРЛАРИ
Нафасов З.Н. - қ.х.ф.ф.д., лойиҳа раҳбари
Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти
Аннотация: Ушбу мақоладаигна баргли дарахт кўчатлари кўпайтиришга
мослаштирилган хўжаликларда кўчатларнинг илдиз қисмига зарар келтирувчи бузоқбош
қўнғизлари ва бошқа тур илдиз кемирувчи зараркунандаларнинг учраш даражалари, биоэкологик
хусусиятлари, тарқалиши, зарари ҳамда уларга қарши уйғунлашган кураш чора - тадбирлари
батафсил келтириб ўтилган.
Калит сўзлар: қуйруқли бузоқбош қўнғизи, зараркунанда, кўчат, илдиз
кемирувчи,биоценоз, препарат, биологик самарадорлик.
Аbstract: Data about harm medical branches of saplings harming to a root part in economy
adapted to to cultivation coniferous trees and contamination degree, bioecological features, prevalence
a root of gnawing wreckers, and also the integrated system of protection against them is cited.
Key words: medical branches, wreckers, saplings, a root gnawing, biosenozs, a preparation,
biological efficiency.
Мамлакатимиз ҳудудини кўкаламзорлаштириш мақсадида игна баргли дарахт турлардан
Виргин арчаси, сабина арчаси, қарағай, сарвлар, шарқ биотаси, ғарб туйяси ва қорақарағай
кўчатлари етиштирилмоқда. Ушбу манзарали дарахтлар ўзининг иссиқ- совуқ, қурғоқчиликка
чидамлилиги билан бошқа манзарали дарахт ва буталардан фарқланади. Ушбу номлари
келтирилган игна баргли дарахтларининг кўчатларини етиштиришда, кўчатзорларни илдиз
кемирувчи зараркунандалардан ҳимоя қилиш муҳим аҳамият касб этади. Игна баргли дарахтлар
илдиз кемирувчи зараркунандаларини ҳисобга олиш, зараркунанда турини аниқлаш ва
кузатувлар олиб бориш ҳамда намуналар йиғиш F.S.Bodenheimer услубий кўрсатмалари
ѐрдамида бажарилди. Ҳашаротларнинг зарар келтириши В.И.Танский, агротоксикологик
тажрибалар эса умум қабул қилинган K.L.Hagley, К.А.Гар, А.Ф.Ченкин услубларга мувофиқ
ўтказилди. Тажрибалар натижалари бўйича биологик самарадорлик W.S.Аббот формуласига
мувофиқ аниқланди. Тажриба асосида олинган маълумотлар Б.А.Доспехов, В.И.Терехов,
С.П.Афонин услублари ѐрдамида математик ва статистик таҳлил қилинди.
Кўчатзорларда турли хил илдиз кемирувчи зараркунандалар мавжуд бўлиб қуйидаги (1жадвал) учраш даражалари келтирилган.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1 – жадвал
Тадқикотолиб борилган ҳудудларда игна баргли дарахтлар биоценозида
илдизкемирувчиларнинг учраш даражалари
Ўзбекча номи
Лотинча номи
Биоценозда
учраши
Кузги тунлам
Agrotis segetum
+++
Қарағай илдизхўри
IpscembraeНееr
++
IpsacuminatusG YLL
Вершин илдизхўри
+
Симқуртлар
А.Meliculosus Cand
++
Polyphylla alba Pall
Оқ қўнғиз
++
Оддий бузоқбош
Gryllotalpa gryllotalpa L
+++
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Зарарли бузоқбош
Уч тишли бузоқбош
Март бузоқбош
Апрел бузоқбош
Июн қўнғизи

Polyplla adspepsa Motsch
Polypllatrdentata Reit
Melolontha afflicta Ball
Chioncosoma porosum F – W
Amphimallon solstitialis
mesasiaticusMedv
Шарк май бузоқбош қўнғизи
Melolontha hippocastani Fabr
Fapб май бузоқбош қўнғизи
Melolontha melolontha L
Қуйруқли бузоқбош
Gryllotolpa unispina Sauss
Шартли белгилар: + кам; ++ ўртача; +++ ѐппасига учрайди.

++
+ ++
+++
++
++
++
++
+++

Ҳозирги вақтда юқорида номлари келтирилган зараркунандалар орасида қуйруқли
бузоқбош қўнғизларининг зарари бошқа зараркунандаларга нисбата юқори даражада
бўлаѐтганлиги кузатилмоқда.
Қуйруқли бузоқбош- (Gryllotolpa unispina Sauss.)тупроқда 50-60 см чуқурликда сўнгги
ѐшдаги личинка босқичида қишлайди. Личинкаларнинг ривожланиши кўкламда тугайди, вояга
етган қуйруқли бузоқбошилар апрел ойининг охири майнинг биринчи декадасида пайдо бўла
бошлайди. Қуйруқли бузоқбошилар асосан нам тупроқда яшаб, узун, кенг йўллар очади ва йўлйўлакай учраган илдизларни кемириб боради. Личинкалар тупроқда яшайдиган майда
жониворлар билан озиқланади. Урғочиси тухумларини 18см чуқурликдаги уясининг кенг
жойига 200-500 тадан тўп-тўп қилиб қўяди. Тухумларидан 1,5-2 ҳафтадан кейин личинкалар
чиқади. Ёш личинкалар уяда бир қанча вақт урғочи ҳашарот ҳимоясида бўлади, кейинчалик
тарқалиб, мустақил яшай бошлайди. Қуйруқли бузоқбош қўнғизлари йилига бир марта авлод
беради[1,2].
Игна баргли дарахт кўчатларини қуйруқли бузоқбош қўнғизлардан ҳимоя қилиш
мақсадида олиб борилган илмий изланишлар натижасига кўра иқтисодий зарар миқдор мезони
ошиб кетган ҳудудларда қуйруқли бузоқбошларга қарши кимѐвий усулда кураш ишлари олиб
борилганда қуйидаги натижалар олинган.
Кимѐвий препарат Фьюри, 10% с.э.к. 0,1 л/га сарф – меъѐрда қўлланилганда 14 нчи ҳисоб
кунида, 96,5%, ҳамда Данитол, 10% эм.к., 93,3% ва Дицис, 10% эм.к., 97,7% биологик
самарадорлик олинди (2-жадвал).
2 – жадвал
Қуйруқли бузоқбошга қарши кимѐвий препаратларнинг биологик самараси
Дала тажрибаси:( Қашқадаврѐ вил.2015- 2016 йй.)
Дори Ишлов берилгач 14 нчи 14 нчи кунга
Вариантлар
Таъсир этувчи
сарф- кунда 2 м2да ҳашаротнинг биологик
моддаси
меъѐри ўртача сони, дона
самарадорлик,%
л/кг/га Ишловгача
Қуйруқли
Фьюри, 10% с.э.к.
Данитол, 10% эм.к.
Децис, 10% эм.к.
Назорат
(ишловсиз)
ЭКФ 05

зетациперметрин
фенпропатрин
дельтаметрин
-

1,0

8,6

бузоқбош
0,31

1,0
1,0
-

9,0
8,7
8,6

0,62
0,24
8,6

96,5±0,49
93,3±0,74
97,7±0,18
2,17

Ўтказилган тадқиқотлардан келиб чиқиб қуйидагиларни хулоса қилишимиз мумкин.
1.Карантин чора - тадбирларига қатъий риоя қилиш, четдан олиб келинадиган
игна баргли дарахтлар кўчатларини махсус фумигация қилиш; Янги боғлар ташкил қилиш
ва кўчатзорларда кўчат ўтказишдан олдин тупроқ текширувидан ўтказиш. Бунда муайян ердаги
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зараркунандалардан бузоқбоши, қарсилдоқ қўнғизлар личинкаларининг жойлашиш зичлиги
аниқланади. 1 м2 майдонда 2 - 3 та бузоқбош қўнғизи личинкасининг бўлиш кўчатлар учун
хавфли ҳисобланади;
2.Агротехник
чора-тадбирлари
бузоқбош
қўнғизларига
ва
бошқа
илдиз
зараркунандаларига қарши курашда асосий ўрин тутади. Ерга асосий ва қўшимча ишлов бериш,
ўғитлаш, суғориш илдиз зараркунандалари сонининг камайишига ѐрдам беради. Қўнғизларнинг
учиши ва тухум қўйиш даврида барг кемирувчи бошқа зараркунандаларга қарши курашда
тавсия этиладиган перепаратлардан фойдаланиш мумкин. Кўчатзорларда кузда чуқурча қазиб от
гўнгидан тўлдириб қўйилади. Жуда кўп қўнғизлар шу ерга тўпланади. Қишда совуқ келиши
билан гўнг теварак-атрофга сочиб ташланади ва қўнғизлар нобуд бўлади. Қушларнинг
кўпайишига шароит яратилади. Ерга бузоқбоши қўнғизи билан зарарланмаган махаллий
ўғитлар солиш;
3. Игна баргли дарахтларни ҳимоя қилишда зараркунандаларга қарши кимѐвий
препаратлардан Фьюри, 10% с.э.к. 1 л/га Данитол, 10% эм.к., 1 л/га. ва Дицис, 10% эм.к., 1 л/га
сарф меъѐрларда қўллаш тавсия қилинади.
Алдоқчи хўраклар қўйиш: Эрта баҳорда кўчатхоналарда зараркунанда тухум қўйган
инларга 3-5 см чуқурга заҳарланган (дориланган) маккажўхори ѐки бошқа донлар
жойлаштирилади. (Шерпа-25% эм. 1 гектарига - 0,4 кг/га, кўчатлар орасига ишлов бериш
Карбофос, 50% 1,0-3,0 кг/га.) Донни ер юзига ташлаш мумкин эмас, чунки қушлар заҳарланиши
мумкин.
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ОЛМАНИНГ КАЛМАРАЗ КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ ФУНГИЦИДЛАРНИНГ
БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ
Умаров З.А., Бойжигитов.Ф.М.
Ўсимликларни ҳимоя қилиш илмий-тадқиқот институти
Аннотация: Ушбу мақолада интенсив олма боғларида калмараз касаллигига қарши
фунгицидларни биологик самарадорлигини аниқлаш мақсадида 2017 йилда катта дала тажрибалари
Қашқадарѐ вилояти, Китоб тумани, ―Каримов Ўктам Амирович‖ фермер хўжалигининг интенсив
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олма боғларида ўтказилган. Синовдан ўтказилган панч 40% эм.к.(0,075 л/га), дифен супер, 55%
н.кук. (0,25 кг/га), крезоксин 50% с.д.г. (0,2 кг/га), Арт 25% эм.к. (0,1 л/га), Медея, МЭ (50+30г/л)
(1,2 л/га), Сигнун 38% с.д.г. (0,7 кг/га) ва Ф-176-14 к.э.к. (1,5 л/га) фунгицидлар калмараз
касаллигига қарши юқори самара берган ва уларнинг биологик самарадорлиги баргларда 86,6% дан
91,7% ни, меваларда 87,6% дан 92,4% ни ташкил қилган. Ушбу синовдан ўтказилган
фунгицидларни олманинг калмараз касаллигига қарши қўллаш тавсия этилган.
Annotation: In this article written about using fungicides against disease ―Kalmaraz‖ in apple
garden. Experiments provided in Kashkhadaria province, Kitob region ―Karimov O‘ktam Amirovich‖
famer‘s intensive apple garden. During the experiment has resulted that fungicides Panch 40 % e.c. (0.075
l/ha), difen super 55 % m.p. (0.25 kg/ha0, krezoksin 50 % s.d.g. (0.2 l/ha) and F-176-14 k.e.k. (1.5 l/ha) are
shows high result against disease ―Kalmaraz‖, and their biological efficiency were from 86.6 % to 91.7 %,
and to fruits from 87.6 % to 92.4 % as well. This fungicides which we experimented has suggested to use
against disease ―kalmaraz‖ in intensive apple garden.
Калит сўзлар: олма, калмараз, касаллик, андоза, фунгицид, самарадорлик.
Республикамиз аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлашда мевасабзавотчилик соҳасини ривожлантириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.Ҳозирги кунда
мевачилик соҳасини ривожлантиришда ҳукуматимиз томонидан бир меъѐрий ҳужжаталрва
қарорлар қабул қилинган.Ушбу қарорларга асосан интенсив усулида етиштириладиган янги мевали
боғлар ташкил этилмоқда.Шунгакўра, боғдорчиликни ривожлантириш билан бир қаторда унга
зарар етказувчи касаллик ва зараркунандалар зарари ҳам кундан-кунга ортиб бормоқда.Бугунги
кунда интенсив усулида етиштириладиган олма боғларида бир қанча замбуруғли касалликлар
мавжуд бўлиб асосийлари; калмараз, ун шудринг, қора рак ва монилиоз касалликларидир,бу
касалликлар ичида ҳозирда энг кўп зарар етказадиганларидан бири бу калмараз касаллиги
ҳисобланади.
Калмараз касаллиги олма дарахтларида дунѐнинг барча мамлакат-ларида, жумладан
Марказий Осиѐ давлатларида ва Ўзбекистоннингхамма минтақаларида тарқалган.
Касалликни Venturia inaequalis аскомицет (пиреномицет) замбуруғи қўзғатади; анаморфаси
Spilocaea
pomi,
синоними
Fusicladium
dendriticum.Касаллик
олма
дарахтларининг
барг,гулкосабарглари ва меваларини,барг ва мева бандларини, камроқ ҳолларда новда ва куртак
тангачаларини (қобиқларини) зарарлайди. Баргларнинг пастки томонида жигарранг,кулранг ѐки
зайтун-яшил тусли доғларривожланади. Битта барг устидабитта-иккитадан бир неча юзгача доғ
пайдо бўлиши мумкин. Вақт ўтиши билан улар ўсади, йириклашиб қўшилиб кетади, доғ остидаги
хужайралар нобуд бўлади, натижада доғлар баргларнинг пастки томонида ҳам кўринади.Усти
доғлар билин тўла қопланган барглар буралиб, хунук шакл олади ва тўкилади. Ёш меваларда
барглардагига ўхшаш доғлар пайдо бўлади, сўнгра улар қўнғир тус олади, меванинг шакли
бузилади. Барг ва мева бандлари зарарланиши улар тўкилишига олиб келади. Нам шароитда барг ва
мевадаги доғларнинг устида, қўзғатувчининг споралардан ташкил топган юпқа, бахмалсимон, тўқзайтун ѐки зайтун-қўнғир тусли моғор қатлами ривожланади. Ёз охири – куз бошларида зарарланган
меваларда ташқи белгилар ривожланмайди ѐки жуда кичик, тўқ-қўнғир доғлар пайдо бўлади,
омборхоналарда сақлаш пайтида уларнинг диаметри 0,1-0,4 мм гача ўсади, думалоқ шакл ва қора
тус олади. Касаллик омборхонада бошқа меваларга тарқалмайди. Зарарланган новдаларда унча
катта бўлмаган бўртмалар ривожланади, улар кейинчалик ѐрилади, натижада новда ўсиши
секинлашади, кўпинча қуриб қолади[2].
2015-2016 йилларда интенсив олма боғларида калмараз касаллигига қарши фунгицидларни
самарадорлигини аниқлаш мақсадида кичик тажриба майдонларида илмий тадқиқотлар олиб
борилди ва калмараз касаллигига қарши юқори самара берган фунгицидлар 2017 йилда катта дала
тажрибаларида синовдан ўтказилди. Тадқиқотлар Қашқадарѐ вилояти, Китоб тумани, ―Каримов
Ўктам Амирович‖ фермер хўжалигининг 4,0 га майдондаги интенсив олма боғида ўтказилди.
Тадқиқотлар ВИЗР нинг (1985) [1]ва Давлат Кимѐ Комиссиясининг (2004)[3] услубий
қўлланмаларига асосан бажарилди.
Тадқиқотларда панч 40% эм.к.(0,075 л/га), дифен супер, 55% н.кук. (0,25 кг/га), крезоксин
50% с.д.г (0,2 кг/га), Арт 25% эм.к. (0,1 л/га), Медея, МЭ (50+30г/л) (1,2 л/га), Сигнун 38% в.д.г.
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4
5
6
7
8
9

0,075

Арт 25% эм.к.(флутриафол)

0,1

Медея, МЭ (50+30г/л) (Дифенконазол 50 г/л+флутриафол 30 г/л)
Сигнун 38% с.д.г. (Боскалид 250
г/кг+Пираклостробин 130 г/кг)
Ф-176-14 к.э.к. (Ципродинил 200
г/л)

0,25
0,2

1,2
0,7
1,5
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барг
мева
барг
мева
барг
мева
барг
мева
барг
мева
барг
мева
барг
мева
барг
мева
барг
мева

40,0
31,5
6,9
5,0
6,2
4,6
4,7
4,3
8,1
6,5
9,1
7,3
6,9
6,1
8,5
6,8
7,7
5,8

17,2
14,6
1,7
1,3
1,6
1,2
1,2
1,1
2,0
1,6
2,3
1,8
1,7
1,4
2,2
1,7
1,9
1,5

90,1
91,0
90,6
91,7
91,7
92,4
88,3
89,0
86,6
87,6
90,1
90,4
87,2
88,3
88,9
89,7

1 туп дарахтдан
олинган
ҳосилдорлик, кг

Биологик
самарадорлик,%

3

0,2

Касаллик
ривожи,%

2

назорат (кимѐвий ишлов берилмаган)
Скор 25% эм.к.
дифеноконазол (андоза)
Панч 40% эм.к.
(флусилазол)
Дифен супер, 55%
н.кук.дифеноконазол+тиаметоксам
Крезоксин 50% с.д.г
(крезоксим-метил )

Зарарланиш,
%

1

Ўсимлик
аъзолари

Препаратлар

Қўллаш меъѐри,
л ѐки кг/га

(0,7 кг/га) ва Ф-176-14 к.н.к. (1,5 л/га) меъѐрларда синовдан ўтказилди. Андоза сифатида скор
25% эм.к. (0,2 л/га) фунгициди қўлланилди.
2017 йилги олиб борилган илмий тадқиқотларга кўра, назорат вариантида олманинг
Чемпион нави калмараз касаллиги билан барглари 40,0% ва мевалари 31,5% зарарланган бўлса,
касалликнинг ривожланиши мос равишда 17,2% ва 14,6% ни ташкил этди.Бир туп дарахтдан 7,0
кг ҳосил олинди.
Панч 40% эм.к. (0,075 л/га), дифен супер, 55% н.кук. (0,25 кг/га) ва Медея, МЭ (50+30г/л)
(1,2 л/га)фунгицидлари қўлланилган вариантларда интенсив олма дарахтининг калмараз
касаллигига қарши энг юқори биологик самара кўрсатди. Касалланиш баргларда 4,7% дан 6,9%
гачани, меваларда 4,3% дан 6,1% гачани, касалликнинг ривожланиши мос равишда 1,2% ва
1,7% ни ва 1,2% дан 1,4% гачани ташкил қилган бўлса, биологик самарадорлик баргларда 90,1%
дан 91,7% гачани, меваларда 90,4% дан 92,4% гачани ташкил этди.Бир туп дарахтдан 14,9-15,6
кг ҳосил олинди, яъни 8,6 кггача ҳосил сақлаб қолинди.
Қолган фунгицидлар крезоксин 50% с.д.г (0,2 кг/га), арт 25% эм.к. (0,1 л/га), Сигнун 38%
с.д.г. (0,7 кг/га) ва Ф-176-14 к.э.к. (1,5 л/га) фунгицидлари ҳам калмараз касаллигига қарши
юқори самара берди ва уларнинг биологик самарадорлиги баргларда 86,6% дан 88,9% гачани,
меваларда 87,6% дан 89,7% гачани ташкил қилди.
Андоза сифатида скор 25% эм.к.(0,2 л/га) фунгициди қўлланилганда касалланиш
баргларда 6,9% ни ва меваларда 5,0% ни, касалликнинг ривожланиши баргларда 1,7% ни ва
меваларда 1,3% ни ташкил қилди. Биологик самарадорлик эса баргларда 90,1% га ва меваларда
91,0% га етди.Бир туп дарахтдан 14,5 кг ҳосил олинди (1-жадвал).
1-жадвал
Олманинг калмараз касаллигига қарши қўлланилган фунгицидларнинг биологик
самарадорлиги. Қашқадарѐ вилояти, Китоб тумани, “Каримов Ўктам Амирович” ф/х
(Чемпион нави), 2017 й.

7,0
14,5
15,3
15,6
14,8
13,9
14,9
14,2
15,0

Хулоса қилиб айтганда, калмараз касаллигига қарши катта дала тажрибаларида синовдан
ўтказилган ҳамма фунгицидларпанч 40% эм.к.(0,075 л/га), дифен супер, 55% н.кук. (0,25 кг/га),
крезоксин 50% с.д.г. (0,2 кг/га), Арт 25% эм.к. (0,1 л/га), Медея, МЭ (50+30г/л) (1,2 л/га),
Сигнун 38% с.д.г. (0,7 кг/га) ва Ф-176-14 к.э.к. (1,5 л/га) юқори самара берди. Фунгицидларнинг
биологик самарадорлиги баргларда 86,6% дан 91,7% ни, меваларда 87,6% дан 92,4% ни ташкил
қилди. Ушбу юқорида синовдан ўтказилган фунгицидларни олманинг калмараз касаллигига
қарши қўллаш тавсия этилади.
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УДК 332.122
ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА ТАРКИБИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ
АМАЛГА ОШИРИШДА КЛАСТЕРЛАРНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ
Урдушев Х., Қаландаров Р., Эшонқулов С.
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти
Аннотация. Мақолада халқ хўжалиги тармоқлари ва соҳаларини самарали
ривожлантиришда,минтақаларнинг рақоботлилиги ошириш воситаси сифатида қаралаѐтган
кластерли ѐндошувнинг афзалликлари ўрганилган. Кластерларни тузиш ва ривожлантириш
бўйича хорижий тажрибалар таҳлил қилинган. Кластерларни шакллантириш йўллари ва
афзалликлари кўрсатиб берилган.
Annotation. The article examines the advantages of a cluster approach, which is seen as a tool
for enhancing regional competitiveness and effective development of the national economy. In this
article foreign experiments on cluster creation and development were analysed. Besides that, the ways
and advantages of cluster formation were demonstrated.
Калит сўзлар: кластер, кластерлаштириш, кластерли ѐндошув, М.Портер концепцияси,
устунлик, рақоботлилик, ҳамкорлик
Кириш. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигида минтақавий кластерларни юзага келиши ва
ривожлантирилиши, унинг иқтисодиѐтни рақобатдошлигини оширишни самарали воситаси
сифатида қаралмоқда. Ҳозирги даврда, ривожланган мамлакатларда катта фирмалар атрофида
тўпланган кичик ва ўрта корхоналар жамоаси нисбатан
самарали ва муваффақиятли
ривожланишга эришмоқдалар [5-9]. Бизнингча, қишлоқ хўжалиги тармоқларини самарали
ривожлантиришда кластерли ѐндашувларни ўрганиш долзарб масала ҳисобланади. Ҳозирги
даврда, қишлоқ хўжалиги соҳалари ва тармоқларида кластерли ѐндошувларни қўллаш
масалалари етарлича ўрганилмаган.
Кластернинг шакллантирилиши, кластернинг барча иштирокчиларининг рақобатбардошлигини
оширишига, янги иш ўринларини яратиш ва қишлоқ хўжалик
инфратузилмаларини
такомиллаштиришга ѐрдам беради.
Материаллар ва методлар. Кластер, инглиз тилидаги "cluster" (тўплам, боғлам, гуруҳ)
сўзидан олинган. Кластерли ѐндошув тушунчаси Горвард бизнес мактаби профессори Майкл
Портер томонидан таклиф қилинган ва яна бу олим томонидан минтақавий рақобатдошликни
оширишда ―тармоқ кластерлари‖ ғояси оммалаштирилган ва ривожлантирилган.
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Портерга кўра, "кластер - маълум бир соҳада фаолият кўрсатадиган географик жиҳатдан
бир-бирига боғлиқ бўлган компаниялар ва унга алоқадор ташкилотлар гуруҳидир, у умумий
фаолият ва ўзаро бир-бирини тўлдирувчи хусусиятлар билан таснифланади. Портернинг тармоқ,
минтақа, мамлакатнинг рақобатдошлигини унинг ―тегишли соҳага мансуб бўлган, географик
концентрациялашган ўзаро боғлиқ компаниялар, ихтисослашган етказиб берувчилар, хизмат
кўрсатиш компаниялари, бир-бирига яқин соҳаларга мансуб фирмалар ва ассоциялашган
институтлари белгилайди‖ деган фикри ҳам, кластернинг классик таърифи сифатида қабул
қилинган [3].
Кластерлаштириш (кластерли таҳлил) – деганда, объектлар тўпламини кластер деб
аталувчи гуруҳларга бўлиш масаласи тушунилади. Бу ерда ҳар бир гуруҳнинг ичида ―ўхшаш‖
объектларни бўлиши, ва турли хил гуруҳларнинг объектлари эса имкон қадар ҳар хил бўлиши
назарда тутилади.
―Кластерлаштириш‖ атамаси XX асрнинг иккинчи яримида қўлланила бошлаган.
М.Портер концепцияси бўйича, кластерларни шакллантириш учун қуйидаги омиллар талаб
қилинади [4]: чекланган географик ҳудудда барча кластер иштирокчиларининг
концентрацияси;мазкур минтақада, кластерни шакллантиришга ва корхоналарни қўллабқувватлаш ва хизмат кўрсатишга ѐрдам берадиган рақобатбардош устунликка эга бўлганетакчи
компанияларнинг мавжудлиги;иштирокчилар ўртасида ҳамкорлик мувофиқлаштириш.
Кластер таркибига, маҳаллий даражада ҳамкорлик қилиш орқали минтақалараро
даражада рақобатлашиш учун,кластернинг "ядроси"ни ташкил этадиган илмий-тадқиқот
институтлари, таълим муассасалари, турли профессионал ва жамоат бирлашмаларини олиши
мумкин.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Тармоқлар бирлигида ишлаб чиқариш жараѐнларини
кластерлаштириш дунѐда глобал тенденцияга айланди, бу тенденциялар натижасини, айниқса
ривожланган, ривожланаѐтган
ва ўтиш иқтисодиѐтидаги мамлакатларнинг иқтисодий
ўсишларидан кўришимиз мумкин.
Географик жиҳатдан яқин қўшникорхоналар гуруҳи бир-бирининг ишлаб чиқариш ва
иқтисодийпотенциалини
кучайтиради
ва
бу
имконият
фақат
бирлаштирилиб
моддийбойликларнинг салоҳиятини оширишгагина эмас, балки малакалимутахассисларнинг
саъй-ҳаракатларини бирлаштириш йўли биланқувватларни кучайтиришга ҳам асосланади.
Кўпгина ривожланаѐтганмамлакатларда кичик, ўрта ва йирик корхоналарнинг фаол
алоқалариривожлантирилмоқда. Нисбатан муваффақиятли ривожланишни географикжиҳатдан
чекланган ҳудудлар доирасида жойлашган кичик, ўрта ва кичик корхоналар жамоаси ишлаб
чиқариш, технологик, илмий-техникавий васавдо алоқалари асосида етакчи бўлган йирик
фирмаларнинг гуруҳларибилан бирлаштирилади.
Броқ, мамлакатимизда, рақоботли иқтисодиѐтга асосланган, ўзаро боғлиқ корхоналар
гуруҳи доирасида кластерлаштиришга ўтиш дунѐ ва МДҲ мамлакатларига нисбатан анча кечроқ
киришилди.
Ўзбекистонда дастлабки кластерларни барпо этиш. ―пахта ва тўқимачилик кластерларини
барпо этиш 2017 йилдан бошланди[2,3].
Ўзбекистонда 2018 йилдан бошлаб жорий қилинадиган мева-сабзавотчилик кластерлари
―мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқаришдан то сотишгача бўлган белгиланган жараѐнни
мустақил равишда амалга оширувчи ягона ѐки ўзаро боғлиқ корхоналар гуруҳи доираси‖ни
қамраб олади [1].
Ишлаб чиқариш кластерларини барпо этишга мисоллар келтирамиз.Дастлаб ишлаб
чиқариш бирлашмаси сифатида фаолият кўрсатишни бошлаган ―Bek‖ корхонаси таркибига
―Gul-ren-teks‖, ―Tekstil market‖, ―Даврон Шавкат Савдо‖ масъулияти чекланган жамиятлари,
―Гулистон медтехника‖, ―Сарбонтекс‖, ―Орзу текстиль СВ‖, ―Сирдарынский берег‖ қўшма
корхоналари, пахтачилик, ғаллачилик, чорвачилик, боғдорчилик, узумчилик, паррандачилик ва
йилқичиликка ихтисослашган фермер хўжаликларини бирлаштирган (2017).Кейин, ―Mirza obod
universal trade cluster‖ хусусий корхонасининг ―TRONTEX LP‖ (Буюк Британия) ва ―GRATUM
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TRADING LP‖(Буюк Британия) хорижий компаниялари (мауссислар) иштирокида ―Bek cluster‖
МЧЖ қўшма корхонасини барпо этишни тажриба лойиҳаси ташкил этилди [2].
Сирдарѐ вилоятидан 18 минг гектар суғориладиган ерлар ажратиб берилган ―Bek cluster‖
корхонаси таркибига кирувчи: пахта ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари маҳсулотлари
етиштириш (лойиҳанинг дастлабки кутиладиган қиймати 30 млн.доллар); пахта хом-ашѐсини
қайта ишлаш (3 млн.доллар); ѐғ-мой маҳсулотларни ишлаб чиқариш (2 млн.доллар);
тўқимачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш (50 млн.доллар); сут, гўшт ва тухум
маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш (чорвачилик ва паррандачилик комплекси, 12
млн.доллар); сабзавот ва ўсимлик маҳсулотларини етиштириш (замонавий иссиқхона
комплекси,58 млн.доллар); қишлоқ хўжалиги маҳсулотларни сақлаш ва қайта ишлаш (10
млн.доллар)‖ ташкилотларига кутиладиган қиймати 165 млн. доллардан иборатинвестиция
лойиҳалари амалга оширилади (1-расм).
Кластерларни тартибга солиш механизмлари

1 босқич - концепцияни
ишлаб чиқиш

2 босқич -кластерларни
лойиҳалаш

1.1.Минтақани
туристик салоҳиятини
ўрганиш

2.1.Кластерни шакллантириш шароитларини таҳлили

1.2. Кластерни шакллантириш шартшароитларини таҳлил
қилиш

2.2.Кластер чега-расини
ва таркибини аниқлаш

1.3.Кластерни
шакллантириш
ѐндошувларини
танлаш

2.3. Кластернинг
ихтисослашувини
аниқлаш
2.4.Кластерларни
меъѐрий-хуқуқий
ҳужжатлар билан
мувофиқлаштириш

3 босқич – кластерларни тузиш ва
ривожлантириш

3.1.Кластер объектларини тузиш,
инфраструктуралар-ни
ривожлантириш

3.2.Кластерни ривожлантириш шартшароитларини яратиш

3.3.Кластер
ривожланишини
мониторинг ва
назорат қилиш
тизимини тузиш

3.4.Кластерни стратегик ривожланишини бошқариш
1-расм.

Кластерларга бирлашиш, кластер субъектлари учун ҳам, ҳудудий ва миллий иқтисодиѐт
учун ҳам қулайликлар яратади ва фойда келтиради. Агросаноат кластерларини тузишни
афзалликлари [6-8]:
турли мулкчилик шаклларини бирлашуви, яъни тармоқлар ва географик ҳудуди бўйича
мансублигига кўра, ташкилий-хуқуқий статуси бўйича, юқори қўшимча қийматга эга бўлган
якуний маҳсулот ишлаб чиқаришни бирбутун тизимини шакллантирилади;
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кластер иштирокчилари ўртасида нафақат бозор иқтисодиѐти,рақобoтдошлилик, балки
ягона мақсадга эришиш учун - умумстратегикрежалар, шартномалар, брендлар ва номоддий
активлардан биргаликда фойдаланиш каби ишончли муносабатлар юзага келади;
корхоналар ихтисослашувини кучайтирилиши ва корхоналараро меҳнатни тақсимлашни
такомиллашуви;
кластердаги иштирокчилар манфаатларини, шунингдек уларнинг ҳукумат органлари
билан ўзаро ҳамкорлигини қўллаб-қувватланиши.
Шунингдек, республикамизда туристик кластерлар ѐки туризм кластерларини тузиш
истиқболли йўналишлардан ҳисобланади. Ривожланган ва ривожланаѐтган мамлакатларда
сайѐҳликни агротуризм ва туристик кластерларидан фойдаланиш самарали йўлга
қўйилганлигини кўрсатади[9].
Агротуризм сайѐҳлик-рекреацион функцияларидан ташқари, у қатор: даромад
манбаларини диверсификация қилиш ҳисобига агробизнеснинг рентабеллигини ва молиявий
барқарорлигини ошириш; маданий мерос объектларининг муҳофазаси ва сақланиши, қишлоқ
ландшафтлари, қишлоқнинг ҳаѐт тарзи; ѐшлар учун қишлоқ ҳаѐтининг жозибадорлигини
ошириш; қишлоқда ҳаѐт тарзи сифатини яхшилаш; қишлоқда янги юқори сифатли иш
жойларини яратиш каби муаммоларни ҳал қилишга ѐрдам беради. Шу билан бирга қишлоқ
туризми катта давлат инвестицияларини талаб қилмайди, мультипликатив самарага ва
ижтимоий аҳамиятга эга бўлади.

Маҳсулот
етиштириш

Уруғ

Сақлаш
Тайѐрлаш

Кўчат

Қайта
ишлаш

Транспортировка
қилиш
Бозорга етказиш

2-расм.Ўзбекистонда жорий қилинадиган ―Мева-сабзавотчилик кластери‖ни занжирли
тамойилини кўриниши.
Хулоса. Кластерларни шакллантиришда давлат-хусусий сектор ҳамкорлиги механизми
йўлга қўйилади, уларнинг ҳар бири йирик инвестиция лойиҳалари бўлиб,ўзига аниқ
объектларни
капитал қурилишлар бўйича ўзаро боғлиқ лойиҳаларини, барча бизнес
субъектларини самарали ҳамкорлигини, давлат органлари ва тадбиркорларнинг
ўзароҳаракатларини мужассамлаштиради.
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УДК.631.365.2
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
КАРАКУЛЕВЫХ ШКУРОК
З. Абдуганиев, Ш.З.Абдуганиева, М.А.Болбеков
Самаркандкий сельскохозяйственный институт
Аннотация. В статье рассмотрен влияние процесса первычной обработки на физикомеханических свойств каракулевых шкурокна различных технологических машинах, в процессе
которих кожевенная ткань подвергается сжатию и растяжению, оказывая при этом значительное
сопротивление деформации, т.е. экспериментальные исследования, значительное влияние на
качество обработки каракуля оказывает уровень вибрации рабочих органов.
Ключевые слова.Каракуль, шкурка, деформация, прижимной механизм, разбивочной
головки, коэффициента жѐсткости, дерма.
Введение. При обработке каракулевых шкурок на различных технологических машинах
кожевенная ткань подвергается сжатию и растяжению, оказывая при этом значительное
сопротивление деформации. Как показали экспериментальные исследования, значительное
влияние на качество обработки каракуля оказывает уровень вибрации рабочих органов.
Материалы и методы. Поэтому для выборов режимов обработки, при которых готовый
полуфабрикат по качеству отвечает установленным требованиям, необходимо знать закон его
деформирования в цепях определения механических характеристик полуфабриката.
В частности, для исследования колебаний системы «ножевой вал – полуфабрикатприжимной механизм» необходимо предварительное определение его коэффициента жѐсткости
на сжатие и деформации на растяжение.
Результаты и обсуждения. В процессе разбивки каракулевый полуфабрикат не только
сжимается между рабочим валом и прижимным механизмом, но и подвергается растяжению со
стороны воздействия на него ножей, закреплѐнных на валу рабочего органа. Выход шкурки по
площади при разбивке является важным фактором наряду с точностью обработки по толщине и
шероховатостью обработанной поверхности.
Для анализа взаимодействия разбивочной головки, с установленными на ней ножами, и
прижимного устройства с полуфабрикатом, необходимо знать характер его поведения при
растяжении.
В последние годы в кожевенном производстве разработаны новые методы механических
испытаний, в которых имитируется процесс формования изделия путѐм деформации образца
жидкостью, сферическим пуансоном, газом и т.д.
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В настоящее время растяжение образца с рабочей частью 25x5 мм двухсторонними
лопаточками является основным видом испытания механических свойств кожевенного
материала.
Кожа - волокнисто-сетчатый материал со сложным пористым строением. По толщине
структура кожи различна: средний - наиболее работоспособный слой, лицевой и дерма имеют
разные свойства Поэтому кожевенные материалы оценивают не по направлению, а по
интенсивности нагрузки на единицу длины.С целью определения деформации шкурок каракуля,
при взаимодействии с разбивочными ножами на поверхности кожевенного слоя шкурок были
нанесены круги разных диаметров. После операции разбивка замеры показали, что на месте
кругов образовались эллипсы, вытянутые поперѐк оси ножевого вала и их относительная
деформация составила 20%. Деформация вдоль оси рабочего органа составила 5%. Большая
часть эллипса сориентирована в центре контакта ножа с кожевенным слоем шкурки, вследствие
его геометрических параметров - радиуса кривизны и угла заточки.Эти данные свидетельствуют
о том, что при разбивке увеличение площади каракульских шкурок происходит в продольном
направлении, т.е. перпендикулярно оси разбивочной головки. В настоящее время радиус
кривизны и угол заточки ножей постоянен, поэтому ножи оказывают не одинаковое воздействие
на всех участках соприкосновения с обрабатываемым материалом. Следовательно, в месте
вершины кривизны ножа, максимально удалѐнной от вала, т.е. по середине рабочего органа,
обрабатываемый материал будет растянут на какую то величину больше, чем боковые
участки.Поэтому каракулевая шкурка, как сказано выше, растянута неравномерно. На
периферийных участках материала создаются условия, способствующие образованию
«лестницы», так как здесь не обеспечивается нужное его натяжение.
Выводы.Исходя из выше изложенного, мы можем утверждать, что для достижения
оптимального уровня выхода кондиционного полуфабриката, способного удовлетворить
потребности издержек потребительского спроса, нам необходимо производить разбивку во всех
направлениях относительно хребетной части шкурки, т.е совершать не только возвратнопоступательные, но и круговые движения, при которых будут обрабатываться периферийные
участки шкурки, что приведѐт к улучшению кондиционных свойств готового полуфабриката, а
следовательно и к повышению стоимости изделий из каракулья.
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СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРДА ҚАТТИҚ БУҒДОЙ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ
АЙРИМ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ ДОН ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
А.Р.Раҳимов, Н.Халилов
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти
Аннотация. Сaмaрқaнд вилояти суғорилaдигaн ерлaри шaроитидa қаттиқ буғдой
етиштиришда навларининг биологик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, биологик кузги
навларни октябрнинг биринчи ўн кунлигида экиш ва гектарига N210Pl47Kl05 кг минерал ўғитлар,
баҳори - дуварак навларни эса октябрни иккинчи ўн кунлигида (16.10) экиб гектарига N180P126K90
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кг меъѐрида минерал ўғитлар билан озиқлантириш улардан юқори ва сифатли дон ҳосили
олишни таъминлайди.
Калит сўзлар: қаттиқ буғдой,Тriticum durum, экиш муддати, минерал ўғитлар, дон
ҳосили ва сифати.
Annotation. In the Samarkand region in the conditions of irrigated agriculture for the
cultivation of solid wheat, depending on the biological properties, autumn varieties were planted in the
first ten days of October and mineral fertilizers in the amount of N210P147Kl05 kg per hectare, for spring
varieties - mineral fertilizers in the amount of N180P126K90 kg per hectare in the second decade of
October (16.10), which ensures a high grain yield.
Key words: durum wheat, Тriticum durum, quality, planting period, fertilizers, crop yield and
quality
Кириш. Дунѐдa aҳoли сoнининг муттaсил oртиб бoриши шaрoитидa инсoниятнинг oзиқoвқaт, қишлoқ хўжaлиги мaҳсулoтлaригa бўлгaн тaлaбининг йилдaн-йилгa oртиб бoрaѐтгaнлиги
вa тaлaбни қoндиришдa қишлoқ хўжaлигидa бoшoқли дoн экинлaри, жумлaдaн буғдoй
ҳoсилдoрлиги ҳaмдa унинг сифaтини oшириш кaттa aҳaмиятгa эгa[2]. Дунѐ бўйичa 2017 йилдa
жaми 732,0 млн. тoннa буғдoй дoни етиштирилгaн бўлсa, шундaн, 95 фoиздaн oртиғи юмшoқ
буғдoйгa, қoлгaн қисми эсa қaттиқ буғдoйнинг ҳиссaсигa ѐки 35,0-36,6 млн.тoннa қaттиқ буғдoй
дoни етиштирилди.Ривoжлaнгaн мaмлaкaтлaрдa буғдoй етиштириш технoлoгиясининг илғoр
усуллaрини қўллaш ҳисoбигa дoн ҳoсилдoрлиги вa сифaтини oширишгa aлoҳидa эътибoр
берилмoқдa.
Мустaқил тaрaққиѐтимизнинг ўтгaн қисқa дaвридa Ўзбекистoндa aмaлгa oширилгaн
улкaн ислoҳoтлaр қишлoқ хўжaлигини тубдaн диверсификaция қилиш вa aҳoлимизни aсoсий
oзиқ-oвқaт мaҳсулoтлaри билaн тўлиқ тaъминлaш, улaрни кaттa миқдoрдa экспoрт қилишни
йўлгa қўйиш имкoнини берди. Бугунги кунгa келиб эсa, Ўзбекистoн ғaллa мустaқиллигигa
эришиб, уни экспoрт қилувчи сaнoқли мaмлaкaтлaр қaтoригa кирди. Қишлoқ хўжaлигидa дoн
ҳoсилдoрлигини oшириш бoрaсидa кенг қaмрoвли чoрa-тaдбирлaртизимли aмaлгa oширилиши
эвaзигa республикaдa 2011 йилдa 6,8 млн. тoннa ғaллa етиштирилгaн бўлсa, бу кўрсaткич 2017
йилгa келиб 8 млн. 377 минг тoннaни тaшкил этди.
Дунѐдa бўлaѐтгaн иқлим ўзгaришлaригa - қурғoқчиликкa, юқoри ҳaрoрaтгa чидaмлиги,
зaнг вa қoрaкуя кaсaлликлaри билaн кaм зaрaрлaниши, дoни етилгaндa тўкилиб кетмaслиги кaби
хусусиятлaри билaн қaттиқ буғдoй (Тriticum durum Desf.) биoлoгик хусусиятлaри жиҳaтидaн
юмшoқ буғдoйдaн aжрaлиб турaди. Ҳoзирги кундa дунѐдa вa республикaмиздa мaкaрoн вa
қaндoлaт сaнoaти эҳтиѐжи учун зaрурбўлгaн қaттиқ буғдoй дoн ҳoсилини етиштиширишгa тaлaб
кундaн-кунгa oшиб бoрмoқдa.
Республикамизда қаттиқ буғдой (Тriticum durum Desf.) асосан лалми ерларда
етиштирилади. Тупроқнинг табиий намлиги етарли бўлмаган бундай шароитда
районлаштирилган қаттиқ буғдой навларининг ҳосилдорлиги баҳорги ѐғинларнинг миқдори ва
уни ўсимлик ривожланишининг қайси даврида тушишига боғлиқ бўлади [4]. Ёғин миқдори
етарли бўлмаган йилларда уларнинг ҳосилдорлиги кескин камайиб кетади. Натижада қаттиқ
буғдой донига бўлган эҳтиѐж қондирилмайди.
Ҳозирги кунда Давлат реестрига киритилган қаттиқ буғдой навларинингасосий қисмини
биологик баҳори ва дуварак навлар ташки қилиб [1], бу навлар биологик кузги навларга
нисбатан совуққа ва қишга чидамлигипаст ҳамда кузда эрта муддатларда экиш учун яроқли деб
бўлмайди.
Материаллар ва методлар. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, Самарқанд
вилоятининг суғориладиган ерлари шароитида қаттиқ буғдойнинг биологик баҳори (Макуз-3) ва
биологик кузги (Крупинка) навларининг турли экиш муддатларида ўғит қўллаш меъѐрларини
уйғунлашган ҳолда уларни ўсимликнинг ўсиши, ривожланиши, қишга чидамлиги, илдиз тизими,
ер устки қисми, ҳамда дон ҳосилининг шаклланишига таъсирини ўргандик.
Дала тажрибалари Самарқанд вилоятининг суғориладиган типик бўз тупроқлари
шароитида ўтказилди. Тажрибада Макуз-3 ва Крупинка навлари 1 октябр, 16 октябр ва 1
ноябрда экилиб, минерал ўғитлар N150P105К75, N180P126K90, N210Pl47Kl05 кг/га таъсир этувчи модда
ҳисобида берилди.
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Бaрчa вaриaнтлaрдaги фосфорли вa кaлийли ўғитлaр ерни ҳaйдaшдaн олдин тўлиқ меъѐрдa,
aзотли ўғитлaр эсa йиллик меъѐрининг экиш олдидaн, эртa бaҳордa, нaйчaлaш фaзaси бошидa
вaриaнтлaр бўйичaN150 P105 К75 - 25; 65; 60 , N180 P126 K90 - 30; 75; 75, N210Pl47Kl05 - 35; 90; 85 кг/гa
тaъсир этувчи моддa ҳисобидa берилди.Тaжрибa тузилмaси бўйичa дaлa тaжрибaлaри 4
қaйтaриқли, ҳaр бир пaйкaлчaнинг ҳисобгa олинaдигaн кaттaлиги 50 м2гa тенг бўлиб, улaр икки
поғонaли қилиб жойлaштирилди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили.Тадқиқотларимиз натижалари таҳлилига кўра, экиш
муддатлари ва ўғитлаш меъѐрларининг уруғларнинг дала шароитида экиш - униб чиқиш даври
давомийлигига таъсири 1 октябрда экилган уруғларнинг униб чиқиш (7 кунда) даврида ҳарорат
йиғиндиси 135,1 0С ни ташкил этган бўлса, 16 октябрда экилганда эса 9 кунда 136,4 0С. бўлиш
аниқланди. Кеч муддатда экилган вариантларда ҳарорат йиғиндиси юқори (155,30С) бўлсада,
аммо бу ҳарорат узоқ муддатда (15 кунда) тўпланганлиги боис, уруғларнинг ўз вақтида тўлиқ
униб чиқишини таъминламади. Шу билан бирга, қишки совуқлар бошлангунча яъни, кузги
вегетация даври тугагунга қадар майсалар тупланиш фазасига тўлиқ ўта олмади. Ҳароратнинг
паст бўлиши, экиш-униб чиқиш даврининг давомийлигини узоқ давом этишига олиб келиб,
ўсимликлар қишга тупламасдан ва ривожланмасдан кирди.
Экиш муддатларининг кечикиши билан уруғларнинг дала унувчанлигига сезиларли таъсир
кўрсатган бўлса, маъданли ўғитлар меъѐрини ошириш бу кўрсаткичга таъсири сезиларли
бўлмади. Қаттиқ буғдойни Макуз-3 ва Крупинка навлари уруғларнинг дала унувчанлиги юқори
бўлиши 16 октябр N210Pl47Kl05 –вариантида навларга мувофиқ ҳолда 89,7; 88,9 % кузатилди, яъни
уруғларнинг унувчанлиги эрта 1 октябр N210Pl47Kl05кг/га ўғитлаш вариантига нисбатан 2,1; 3,7 %
га ошди. Экиш муддатларини кечикиши билан уруғларнинг дала унувчанлиги камайиши
кузатилди, яъни 1 ноябрда экилган N210Pl47Kl05 – вариантида ҳам оптимал 16 октябрда
N210Pl47Kl05 – вариантига нисбатан уруғларнинг дала унувчанлиги мувофиқ ҳолда 4,1; 3,3 %
камайиши кузатилди.
Майсаларнинг қишга чидамлиги 16 октябрда экилганда (N210Pl47Kl05) навларга мувофиқ
ҳолда 88,2; 97,4 % бўлди. 16 октябрда N210Pl47Kl05–вариантида экилган ўсимликларнинг қишга
чидамлилиги эрта 1 октябр N210Pl47Kl05 – вариантига нисбатан навларга мувофиқ ҳолда 3,4; 2,6 %
кўп бўлган бўлса, кеч 1 ноябр N210Pl47Kl05 – вариантига нисбатан эса 4,1; 2,7 % га юқори
бўлишини кўрсатди. Ўғитлашда фосфор ва калийли ўғитлар меъѐрларининг ошиши билан
ўсимликларнинг қишга чидамлилиги ошиши кузатилди. Навлар бўйича эса Макуз-3 навининг
Крупинка навига нисбатан қишга чидамлилиги кам эканлиги аниқланди.
Тажрибаларимизда ўсимликлар таркибидаги сувда эрийдиган қандлар миқдори куздан
қишга томон ошиб бориши ва қишдан баҳорга, яъни ўсиш бошланиши томон камайиб бориши
аниқланди. Ўсимликлардан 20 декабрда олинган намуналарда умумий қанд миқдори N210Pl47 Kl05
ўғит қўлланилган вариантда Макуз -3 ва Крупинка навларида 1 октябрда экилганда 28,2;30,5 %
ни, 16 октябрда экилганда 30,1; 32,8 % ни, 1 ноябрда экилганда эса 30,3; 33,9 %, 20 январда
олинган намуналарда навларга мувофиқ ҳолда 1 октябрда 20,9; 28,4 %, 16 октябрда 22,8;31,9 %,
1 ноябрда 28,7; 32,9 % бўлса, 20 мартда 25,4;26,9 %, 27,5; 30,7% ва 28,1; 30,5 % бўлиши
кузатилди. Вариантлар бўйича баргларда қанд миқдори тупланиш тугинидагига нисбатан кам
бўлишини кўрсатди. Навлар бўйича Макуз-3 навда Крупинка навига нисбатан барглар ва
тупланиш тугинида қанднинг миқдори барча вариантларда кам бўлиши аниқланди.
Ўсимликни қишлаб чиқишида ҳамда баҳор ойларида бўладиган ―қора совуқлар‖ буғдойни
зарарлаб, туп сонини камайтириб, ҳосилдорлигини пасайишига сабаб бўлади [3].
Экиш муддатлари ва ўғитлаш меъѐрлари ўсимликнинг ер устки массаси ва илдиз
тизимини ривожланишига таъсир кўрсатиб, эрта (1.10) муддатда экилган қаттиқ буғдойнинг
Макуз-3 ва Крупинка навларида қишлаш олдидан 100 та ўсимликнинг илдиз массаси назорат
вариантида навларга мос равишда 15,1; 14,3 граммни, ер устки массаси эса 26,3; 24,4 г бўлган
бўлса, ўсимликларнинг илдиз билан таъминланганлик даражаси 57,4 ; 58,6 % ни ташкил этди.
Шу муддатда экилган N210 Pl47 Kl05 ўғит қўлланилган вариантда илдиз массаси 24,6; 23,8 г, ер
устки массаси, 52,9; 50,3 г ва ўсимликларнинг илдиз билан таъминланганлик даражаси 46,5; 47,3
% бўлишини кўрсатди. Макуз-3 навида Крупинка навига нисбатан ўсимлик илдиз ва ер устки
массасини юқори бўлиши кузатилди.
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Экиш муддатлари ва ўғитлаш меъѐрлари навлар дон ҳосилиги сезиларли таъсир
кўрсатди. 1 октябр экиш муддатида экилган назорат-ўғитсиз вариантда Макуз-з ва Крупинка
навлари ҳосилдорлиги 22,7; 25,9 ц/га ни ташкил этган бўлса, шу экиш муддатидаги N180P126K90
кг/га ўғит қўлланилган вариантларда навларга мос равишда, 61,3; 65,9 ц/га, N210Pl47Kl05 кг/га
ўғит қўлланилган вариантларда эса, 58,4; 72,2 ц/га бўлиши кузатилди. 16 октябрда экиш
муддатида экилган N180P126K90 кг/га ўғит қўлланилган вариантларда 1 октябр экиш муддатига
нисбатан Макуз -3 навида 7,4 ц/га қўшимча ҳосил олинган бўлса, Крупинка навида эса, 1,5 ц/га
кам ҳосил олинди. Ўғитлар меъѐрини N210Pl47Kl05 кг/га оширилган вариантларда Макуз-3 навида
10,3 ц/га қўшимча ҳосил олинган бўлса, Крупинка навида эса 2,5 ц/га кам ҳосил олинди.
Экиш муддатининг кечикиши билан (1.11) N180P126K90 кг/га ўғит қўлланилган
вариантларда 1 октябр экиш муддатига нисбатан Макуз -3 навида 5,1 ц/га, N210Pl47Kl05 кг/га
ўғитлаш меъѐрида эса 0,6 ц/га кам ҳосил олинди. Крупинка навида N180P126K90кг/га ўғит
қўлланилган вариантида10,3ц/га, N210Pl47Kl05 кг/га ўғитлаш меъѐрида эса, 14,5 ц/га 1 октябр
экиш муддатига нисбатан кам ҳосил олинди.
1 октябр экиш муддатида табиий ѐғинлар миқдори кўп бўлган йилларда азотли ўғитлар
меъѐрини ошириш Макуз-3 навида ўсимликларни ѐтиб қолишига ва натижада ҳосилни
камайишига олиб келди.
Хулоса қилиб айтганда, суғориладиган ерларда қаттиқ буғдой навларининг биологик
хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, биологик кузги навларни октябр ойининг биринчи ўн
кунлигида, баҳори ва дуварак навларни эса октябр ойининг иккинчи ўн кунлигида (16.10) экиш
ҳамда биологик кузги навлар учун гектарига N210Pl47Kl05 кг/га, баҳори ва дуварак навлар учун
эса N180P126K90 кг/га минерал ўғитлар билан ўсув даври фазаларида озиқлантириш улардан
юқори ва сифатли ҳосил олишни таъминлайди.
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ПРИЖИВАЕМОСТЬ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ СИВЕРСА С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ
СИСТЕМОЙ НА ЗАПАДНОМ СКЛОНЕ ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТАВ УЗБЕКИСТАНЕ
Б.Х. Мамутов, Е.А.Бутков (старший научный сотрудник)
Научно-исследовательский институт лесного хозяйства
Аннотация. В статье приведены результаты опытов по приживаемости саженцев
яблони Cиверса, созданные посадочным материалам с закрытой корневой системой при разных
способах посадки на западном склоне Чаткальского хребта Узбекистана. Из опытов
установлено, что самая высокая приживаемость за 2 года среди вариантов наблюдалась при
углубленной посадке-88,4%. Обычная и посадка с применением с КМЦ обеспечивала почти
одинаковуюприживаемость 78,4-78,6%.
Самая низкая приживаемость саженцев наблюдалась только при посадке с открытой
корневой системой (контроль), где она составила лишь 25%, что при создании лесных культур
можно считать почти полностью погибшими.
Resume. This article present results of experiments on the survival rate of seedlings of the
Siversa Apple tree, created by planting materials with a closed root system with different methods of
planting on the western slope of the Chatkal ridge of Uzbekistan. The results of experiments has
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established that the highest survival rate for 2 years among the variants was observed with a deep
planting at the rate of 88,4%. The usual and landing with the use of Carboxyl Methyl Cellulose (CMC)
provided almost the same survival rate between 78,4 and 78,6%.
The lowest survival rate of seedlings were observed only when planted with an open root system,
where it was only 25%, which can be considered almost completely dead when creating forest cultures.
Ключевые слова: Приживаемость, лесных насаждений, посадочный материал с закрытой
корнево й системой, структурообразователь, отпад растений.
Введение. Мелиоратив ноезначение лесав горах Узбекистана, гдеэродировано около 90%
территории, очень велико, так как лесные насаждения на смытых горных склонах выполняют
самыеэффективныепротивоэрозионные функцииблагодарясвоим мощным корневым системам.
При этомхорошо развитые корневые системы насаждений надежно защищают почву склонов от
поверхностного стока осадков. Кроме того, лесные насаждения на смытых горных склонах
играют большую роль в восстановлении почвенного покрова и повышении продуктивности
территории. Из литературы известно, что процесс почвообразования
тесно связан с
продуктивностью почв и типами растительности [1].
Однако, в последнее время на создание и естественное восстановлениелесных культур в
горах республики большое влияние оказываютабиотические и биотические факторы, развитые
на данной территории: атмосферные осадки, выпас скота и незаконная вырубка деревьев на
дрова. В последнее время нерегулированныйвыпас скота на склонах гор привел к сильному
нарушению и оголению почвенного покрова территорий.
Незаконные вырубки горных лесовпривели к исчезновению ценных источников,
обмелению рек, общему иссушению территорий. Из-заухудшения лесорастительных условий в
горных условиях в последнее время эффективность лесокультурных работ значительно
снизилась.
По литературным данным известно, что в настоящее время лесистость горных территорий
составляет лишь 3,2%[1]. Приживаемость создаваемых лесных насаждений на горных склонах
не превышает 50% [2]. Одним из основных причин томуявляется крайная засушливость
климата, когда в летнее время в условиях среднегорий наблюдаются высокие – выше 350С
температуры воздуха, и отсутствие атмосферных осадков. В летний период выпадает лишь не
более 4% годовой нормы осадков [3], что в большинстве случаев приводит к большому отпаду
или гибели лесных культур, высаженных с открытой корневой системой.
Поэтому, с целью повышения приживаемости лесных насаждений в горах нами
проводились опыты по испытанию приемов посадки саженцевс закрытой корневой системой. В
опыте испытаны однолетние саженцы яблони Сиверса, выращенные в полиэтиленовых
контейнерах размером 25 Х 15 см в субстрате, состоящем на 75% из лесной почвы, 15% из
перепревшего навоза и 10% речного песка. Опыт заложен на склонах западной оконечности
Чаткальского хребта на высоте 1400 м над уровнем моря. Этот склон характеризуется жѐсткими
лесорастительными условиями.
Почвы склона относятся к коричневым типичным на лѐссовидном суглинке, средне
плодородным. В год создания опытных лесных культур выпало более 840 мм осадков, но в
летний, самый напряжѐнный период, выпало только 29 мм, которые никакой положительной
роли не сыграли, так как смачивали только поверхность почвы и сразу же испарялись. В этот
период влажность верхних горизонтов почвы опускалась ниже влажности завядания.
Материал и методы исследований. В опыте были испытаны 3 различные способа
посадки саженцев яблони Сиверса с закрытыми корнями в ямки размером 30 х 30 х 40 см:
посадка с таким расчѐтом, чтобы корневая шейка находилась на поверхности почвы; посадка
как и в первом варианте, но в землю, которой заделывалось растение, добавлялся
искусственный структурообразователь почвы - порошок линейного коллоида карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), который способен в больших количествах впитывать влагу и
удерживать еѐ от физического испарения, сохраняя для питания саженцев, в количестве 0,02%
от массы почвы, которой засыпается посадочная ямка; посадка с таким расчѐтом, чтобы всѐ
растение находилось в лунке, где корневая шейка была ниже поверхности почвы на 20 см и
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таким образом корневая система попадала в более глубокие и, соответственно, и более влажные
горизонты почвы. В качестве контроля испытывался обычный способ посадки взятых из
питомника однолетних саженцев яблони Сиверса с открытыми корнями, который применяется
на производстве.
Посадка произведена по террасам шириной 1 м, созданным вручную. Расстояние
между террасами по склону составляло 3 – 4 м. Крутизна склона -250. Время посадки культур –
конец марта, как только почва просохла после стаявшего снега. Для изучения динамики
приживаемости и роста растений в 2013 и2014 гг. на протяжении вегетационных периодов
сразу после посадки и в середине каждого месяца производился сплошной перечет живых
растений.
Результаты и обсуждения. Изучение приживаемости растений показал, что посадка
саженцев яблони Сиверса с закрытой корневой системойпоказала существенно лучшую
приживаемость в сравнениис открытой корневой системой (рисунок).
Динамика приживаемости саженцев яблони Сиверса с закрытой корневой системой,
высаженной на западном склоне в Чаткальской ГМОС
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В первый год посадки на всех вариантах опыта с саженцами закрытой корневой
системойнаблюдалась
высокая приживаемость растений. При этом самая высокая
приживаемость среди вариантовнаблюдалась на вариантах посадки с КМЦ – 100%. Хорошая
приживаемость саженцевнаблюдалась также на вариантах приобычной и углубленной посадке.
При этом в конце вегетации приживаемость растений на вариантах с обычной посадкой
составила в среднем 81,7%, а с углубленной-90,0%, тогда как на контрольном варианте
приживаемость составила 53,4%. Существенныйотпад растений на этом вариантеначинался уже
с первой декады июля (на 6,7%). В тоже время на вариантах с обычной и углубленной посадкой
отпад растений составил 3,4%.
На вариантах же посадки с КМЦ отпад не наблюдался и до конца вегетации
приживаемость сохранилась полностью (100%).
В следующем годусреди вариантов опыта самый большой отпад растений наблюдался на
контрольном варианте, где приживаемость растений составила
25,0%. Самая высокая
приживаемость наблюдалась при углубленной посадке- 88,4%, что при сравнении другими
вариантами с закрытой корневой системой она была соответственно в 1,1 раза, а с открытой
корневой системой в 3,5 разабольше. Этому способствовало повышение влажности почвы при
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углубленной посадке за счет расположения корневых систем в более глубоких и соответственно
более влажных слоях почвы. Влажность почвы в корне обитаемым слое превышала влажность
завядания на 1,2-2,2% (влажность завядания составляет 8%), это способствовало обеспечению
доступной влаги растениям.
Обычная и посадка с применением КМЦ показалипочти одинаковуюприживаемость– 78,478,6%, отличаясь друг от друга только на 0,2%. Вариант по посадке с применением КМЦ
позволил повысить влажность почвы в корневом слое на 2-3% за счет удержания влаги
гелиевым субстратом, образуемым при набухании КМЦ.
Выводы: Из результатов проведенных опытов можно заключить, что при создании лесных
культур в богарных условиях среднегорья применение однолетних саженцев яблоня Сиверса с
закрытыми корнями обеспечивает высокую приживаемость. Все испытанные варианты посадки
с закрытой корневой системой показали хорошие результаты как в первый, так во второй годы
вегетации. Самая высокая приживаемость среди вариантов наблюдалась при углубленной
посадке-88,4%, которая достигла за счет повышением и накоплением влажности почвы в дне
посадочной лунке. В первый год посадка саженцев с применением КМЦ в лунке обеспечивала в
конце вегетации 100%, а в конце второго года 78,6 % приживаемостиза счет удержания влаги в
корне обитаемым слое почвы на 2-3% выше, чем влажность завядания за счет удержания влаги
гелиевым субстратом, образуемым при набухании КМЦ.
Обычная посадка на втором году также обеспечивала близкую приживаемость (78,4%),
какаянаблюдалась при посадке с КМЦ, отличаясь друг от друга только на 0,2%. В то же время
на контрольном варианте приживаемость составила лишь 25%, что при создании лесных
культур можно считать почти полностью погибшими.
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УДК 634.3
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ АГРОТЕХНОЛОГИИ НА РОСТ И ФОРМИРОВАНИЕ
КРУПНОМЕРНОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ЛИПЫ И БЕРЕЗЫ
Юлдашев Х.К., Кожахметов С.К.
Научно-исследовательский институт лесного хозяйства
Аннотация. Комплексное влияние рекомендуемой агротехнологии вызывали обильное
ветвление саженцев березы и липы, что очень важно в декоративном садоводстве. Например,
по липе мелколистной количество ветвей составил 12 шт, листьев 315 шт, суммарная длина
ветвей 822 см против контрольного соответственно 8 шт, и 479 см. В то же время по березе
бородавчатой этот показатель составил соответственно 43 шт, 3208 см против 24 шт 1344
см контрольного соответственно.
130

Summary. Complex influence of the recommended agrotechnology caused abundant
branching of birch and linden seedlings, which is very important in ornamental horticulture. For
example, according to the linden the small-leaved number of branches was 12 pieces, the leaves 315
pieces, the total length of the branches is 822 cm against the control branch, respectively, 8 pieces and
479 cm.At the same time, according to the warty birch tree this indicator was 43, respectively, 3208 cm
against 24 pieces and 1344 cm, respectively.
На третьем году выращивания крупномерных саженцев липы и березы изучались
комплексные влияния трех агротехнических приемов (удобрение, полив, стимулятор)
показавший лучший эффект на рост растений за два предыдушие годы исследований.
Удобрение вносились в дозе 900 кг азота, 60 кг фосфора и 30 кг калия д.в. + 200 мг/л
гиббереллина. Влажность почвы в течении вегетационного периода поддерживалась на уровне
70% от ППВ. Биометрические показатели трехлетних саженцев березы и липы выращенных под
влиянием комплексной агротехнологии приводится в табл-1, рис-1.

Рис – 1. Комплексное влияние рекомендуемой агротехнологии по липе мелколистной
(удобрение N90P60K30+гиббереллин 200 мг/л+70% от ППВ).

Рис-2. Комплексное влияние рекомендуемой агротехнологии по березе бородавчатой
(удобрение N90P60K30+гиббереллин 200 мг/л+70% от ППВ).
Цифровой материал (табл-1) показывает, чтодля роста и развития березы бородавчатой и
липы мелколистной наилучшие условия создаются при внесений полного минерального
131

удобрения в дозеN90P60K30на фоне 8 поливов (в норме 650-700 м³/га) и двукратное
опрыскивание надземной части растения 200 мг/л гиббереллином. По высоте, диаметр, вес,
количество побегов и листьев это наиболее мощное растение. При этом высота ствола составил
по липе 389,4±3,93 см, диаметр корневой шейки 28,8±42,0 мм, по березе 465,2±3,03 см и
33,0±0,35 мм против контрольного варианта соответственно 299,9±3,93 см и 29,4±0,46 мм, что
составляет 29,6 и 28,5% прирост за год.
Таблица – 1. Биометрические показатели пятилетних (2+3) крупномерных саженцев березы и
липы под влиянием комплексной агротехнологии
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Комплексное влияние рекомендуемой агротехнологии вызывали обильное ветвление
саженцев березы и липы, что очень важно в декоративном садоводстве. Например, по липе
мелколистной количество ветвей составил 12 шт, листьев 315 шт, суммарная длина ветвей
822 см против контрольного соответственно 8 шт, и 479 см. В то же время по березе
бородавчатой этот показатель составил соответственно 43 шт, 3208 см против 24 шт 1344 см
контрольного соответственно. В декоративном садоводстве большое значение имеет
площадь листьев, поскольку от площади листьев зависит поглощение вредных газов,
удержание пыли и других вредных веществ. Проведенные нами наблюдения показали, что
растения под влиянием комплексной агротехнологии по сравнению с контролем имели более
темную окраску листьев и увеличенную листовую поверхность (табл-2).
Например, в рекомендуемом варианте листовой аппарат липы был на 142,2 тыс.см²
больше на 1 растение, а по березе 292,0 тыс.см², чем на контрольном варианте.
Рекомендуемая комплексная агротехнология, усиливая рост площадь листьев, тем
самим способствовали увеличению роста в высоту растения. Растения в рекомендуемом
варианте не только лучшие росли, но также развивались быстрее. По своему габитусу 3 - 4летние крупномерные саженцы березы бородавчатой и липы мелколистной напоминали 5- 6летние культуры, достигая в высоту 465,2±3,03; 389,4±3,93 см, диаметр штамба 33,0±0,35;
28,8±0,42 мм против контрольного соответственно 361,6±1,50; 299,9±3,93 см, 23,1±0,29;
389,4±3,93 мм.
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Таблица – 2. Формирование крон березы бородавчатой и липы мелколистной под
влиянием комплексной агротехнологии
Варианты
Размер
Кол-во
Суммарная
Кол-во Площад
кроны, см ветвей,
длина
листьев
ь
шт
ветвей, см
, шт
листьев,
тыс/см²
Береза бородавчатая
Контроль(обычная
технология)
239,76
24
1344
2064
166
Рекомендуемая технология
(N90P60K30+
761,27
43
3208
3316
292
Гиббереллин 200мг/л+
полив 80% от ППВ
Липа мелколистная
Контроль(обычная
технология)
360,78
8
479
194
127,9
Рекомендуемая технология
(N90P60K30+
737,5
12
822
315
147,2
Гиббереллин 200мг/л+
полив 70% от ППВ
Изложенные материалы показывают, что саженцы березы и липы под влиянием
рекомендуемой комплексной агротехнологии активно формирует крону. Эти породы в первые
годы жизни успевали ассимилировать значительную часть внесенных удобрений на фоне
оптимального режима полива и значительно увеличить за их счет синтез органических веществ.
УДК 631.563:
EFFECTIVE METHODS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF PRODUCTS OF CROP
PRODUCTION
Akhatova L.U.(Sam.AgriculturalInstitute),
Toshaliev A.A. (USAID)AVSexpert
Аннотация: Врабо терассматриваются вопросы по сохранению и рациональному
использованию всего выращенного урожая, получение максимума из делийизсырья - одна
изосновных государственных задач. В связи с сезонностью сельскохозяйственного производства
возникает необходимость хранения сельскохозяйственных продуктов для их использования на
различные нужды в течение года и более. Развитие науки о хранении сельскохозяйственных
продуктов и широкое внедрение механизации позволили ввести в практику
усовершенствованные новые технологические приемы, обеспечивающие сокращение потерь
продуктов и снижение издержек при хранении. Каждый специалист сельского хозяйства должен
хорошо ориентироваться в вопросах качества продукции растениеводства и путях его
повышения, знать природу потерь этих продуктов и организацию их хранения, а также
рациональные способы обработки и переработки сельскохозяйственного сырья.
Key words: Improvement of quality, fight against losses, safety, principles of storage of
products, nutrition value, damage, moisture evaporation, integumentary fabrics of a product,
microorganisms.
Introduction: The agricultural industry produces the main foodstuff and also raw materials for
food and some industries of the light industry which is releasing consumer goods. Health, working
capacity and mood of the person in many respects depend on quantity and quality of these products, a
variety of their range. Therefore creation in the country of abundance of agricultural high-quality
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products — one of conditions of development of society. Along with increase in production of
agricultural products the question of increase in their quality and the export potential is raised. Increase
in nutrition value of products is considered as one of ways of reduction of deficit of food in the
world.When processing high-quality raw materials an exit of products or products of high quality
increases, there is an opportunity to broaden a range of products. Sale of high-quality products of crop
production and livestock production allows farms to gain an additional income. Producers of
agricultural raw materials and foodstuff should know the basic concepts characterizing the value and
the importance of these products in a food of the person. So, the nutrition value of a product
characterizes contents in him the main substances necessary for the person in a food (proteins,
carbohydrates, fats, vitamins, mineral substances, etc.) and also flavoring advantages of a product and
its power value.
Materials and methods: Researches were conducted based on these processing enterprises of
agricultural products located in the Samarkand region. For a regular supply of the population food and
the industries by raw materials it is necessary to have sufficient stocks of each type of a product.
Despite development of science and technology, in the world economy a considerable part of a harvest
is lost. According to the International organization on food and the agricultural industry (FAO), losses
of grain and grain products at storage annually make 10-15%, losses of potatoes, vegetables and fruits
— 20-30%. Losses of products at storage — a consequence of their physical and physiological
properties. Only knowledge of the nature of a product, the processes happening in him, the developed
modes of storage allows to reduce losses to a minimum and by that promotes the actual growth of
productivity. Reduction of losses of products at storage is considered as one of the most important
ways of reduction of deficit of food.
Possible types of losses of grain and seeds at storage
Weight loss
BiologicalBreathGrain
Losses of quality
germinationDevelopment of
microorganisms Development
of insects and pincersSelfwarming Destruction by rodents
Destruction by birds Mechanical
(physical)InjuriesDispersionProrashes
Results and discussion: On the basis of the obtained data it is possible to claim that reduction
of mass of a product at storage can happen owing to the physical phenomena and biological processes.
An example of physical losses — evaporation of a part of moisture from a product to the environment.
However in different products it is estimated unequally. So, if small loss of moisture in potatoes,
vegetables and fruits without signs of their withering is recognized natural and considered in the
general regulation of losses, then at storage of grain and seeds decrease in their humidity owing to
evaporation is not considered loss, and considered as the positive phenomenon. In this case the mass of
party is reduced according to decrease in percent of humidity. Other type of physical losses —
department of the smallest particles of integumentary fabrics of a product in the course of his
movement, a turn at storage. In this case friction about surfaces on which the product moves or friction
of grain about grain, a tuber about a tuber, etc. leads to formation of an unaccounted dispersion. Than
repeated movement of mass of a product, subjects is more and the size of adispersion.. At careless
movement of the stored products perhaps even their surfaces and department of microparticles are
injured that is followed by big losses of weight and affects quality and safety of a product at further
storage. Losses owing to biological processes can be considerable. So, at breath of seeds, potatoes, root
crops, fruits solids are spent. At observance of the optimum modes of storage of loss owing to breath
are insignificant, and at seeds often do not go beyond deviations when weighing. Still big losses happen
at reproduction in a product of microorganisms and insects wreckers.
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Synthesis: Thus the correct stores organization usually excludes vigorous activity of microflora
and insects and therefore it is impossible to recognize losses under the influence of these organisms
lawful. It is possible to explain only with the wrong stores organization losses of mass of products
owing to mechanical pro-rashes , destructions by their rodents and birds. The more storage conditions
from optimum are rejected, the it is more also than loss of weight. At self-warming of grain of loss of
weight reach 3-8%, the quality considerably decreases. At observance of rules of loss grain for a year
of storage make 0,07-0,3% of mass of solid. Potatoes, carrots and many fruits and vegetables it is
possible to keep with loss 2-4% of weight during the season (from fall to spring). Losses of mass of
vegetable products at storage are inevitable, but at the correct mode they do not exceed the established
regulations.
Conclusion:
1. At the correct stores organization of a product lowering of his quality is excluded.
2. The nature of many vegetable objects such is that at the correct storage to an initial
stage there are ripening processes improving them food or sowing advantages.
3. Product quality at storage decreases mainly owing to undesirable processes: possible
germination of many of them, action of microorganisms or insects, damage and pollution by
rodents or birds, as a result of damages.
4. Preserving of stocks of products with the minimum losses — very complex business.
On a scientific basis qualified professionals have to be engaged in stores organization of
products. In the agricultural industry the leading role belongs to agronomists, economists and
technologists. Tasks in the field of storage are set for us and all workers of agricultural
production:
- to keep products and seed funds with the minimum losses of weight and without
decline in quality;
- to increase product quality and seed funds during a storage period, using the
corresponding processing methods and the modes;
- to organize storage of products it is most profitable, with the smallest costs of work
and means per unit mass of a product, to reduce expenses at storage.
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Аннотация. Мақолада аграр соҳанининг етакчи тармоқларидан бири мева-сабзавотчилик
тармоғининг бугунги кундаги ривожланиш даражаси, мазкур соҳанинг самарадорлигини
оширишга қаратилган бир қатор меъѐрий-ҳуқуқий хужжатлар қабул қилинганлиги ҳамда мевасабзавотчиликни ривожлантиришдаги муаммо ва камчиликлар кўрсатилган. Охирги йилларда
амалга оширилаѐтган аграр ислоҳотлар
мева-сабзавотчиликка ихтисослашган фермер
хўжаликлари рентабеллигини оширишга ва сифатли қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини
етиштиришга, аҳолининг ушбу маҳсулотларга бўлган эҳтиѐжини тўлик таъминлаб, экспортни
ривожлантиришга хизмат қилаѐтлиги асослаб берилган.
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Abstract. One of the leading branches of the agrarian sector is the development of fruit and
vegetable industry, the adoption of a number of normative and legal acts aimed at increasing the
effectiveness of this sector, as well as the problems and shortcomings in fruit and vegetable growing.
Agrarian reforms in recent years are based on the increase in profitability of fruit and vegetable farms
and the production of high quality agricultural products, the population's need for these products, and
the development of exports.
Калит сўзлар. Аграр соҳа, мева-сабзавотчилик, модернизация, фермер хўжалиги, қонуний
база, қишлоқ хўжалиги.
Key words. Agrarian sector, fruit and vegetable growing complex, modernization, farming,
legislative base, agriculture.
Кириш. Республика иқтисодиѐтининг иқтисодий ва ижтимоий барқарорлигини
таъминлашда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш муҳим рол ўйнайди, бу эса ўз навбатида
самарали иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишга бевосита боғлиқдир.
Мамлакатимизда амалга оширилаѐтган изчил аграр ислоҳотлар натижасида
бозорларимизнинг тўкинлиги таъминланмоқда, аҳолига сифатли, арзон ва сервитамин озиқовқат маҳсулотлари етказиб берилмоқда.Шу жумладан, рақобатбардош мева-сабзавот
етиштириш ва аҳолининг ушбу маҳсулотларга бўлган эҳтиѐжини қондириш, экспорт
салоҳиятини юксалтириш юзасидан кенг кўламли ишлар амалга оширилиб, бу борада аниқ
мажмуавий чора-тадбирлар рўѐбга чиқарилмоқда. Хусусан, мева-сабзавотчиликни интенсив
ривожлантиришга доир лойиҳаларни амалга ошириш учун экин майдонлари сезиларли равишда
кенгайтирилмоқда, янги интенсив технологияга асосланган боғлар барпо этилмоқда, янги
ташкил этилаѐтган ишлаб чиқаришларни техник ва технологик қайта таъминлашни
жадаллаштиришга қаратилган инвестиция муҳити шакллантирилмоқда.
Булар натижасида республика мева-сабзавотчилик соҳасида катта ютуқларга
эришилмоқда. Хусусан, 2017 йил мамлакатимизда 23 миллион тоннага яқин мева-сабзавот
маҳсулотлари етиштирилган, улардан 3014,6 минг тонна(101,9 фоиз) картошка,11433,6 минг
тонна (101,4 фоиз) сабзавотлар, 2094,8 минг тонна(102,4 фоиз) озиқбоп полиз, 3076,3 минг
тонна (101,1 фоиз) мева ва резаворлар, 1748,9 минг тонна (100,8 фоиз) узум йиғиб олинди.
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 132 минг тоннаси қайта ишланиб, 100 миллион
долларлик тайѐр маҳсулот экспорт қилинган, 856 миллион долларлик 724 минг тонна ҳўл мева
четга сотилган.Ушбу юқори кўрсаткичлар тармоқда ишлаб чиқаришни кенгайтириш, мевасабзавот маҳсулотларини сақлаш, қайта ишлаш ва экспорт қилишга қаратилган комплекс чоратадбирларни амалга оширилиши борасида қабул қилинаѐтган қарорлардансамарали
фойдаланиш таъминланаѐтганлигидан далолат беради.
Материаллар ва методлар. Мақолада илмий билишнинг диалектик, абстракт – мантиқий
фикрлаш, таҳлил ва синтез, статистик, таққослаш каби усуллардан кенг фойдаланилди. Ишнинг
илмий – услубий асослари бўлиб, Ўзбекистон Республикасининг Қонунлари, Президент
Фармонлари, Вазирлар Маҳкамаси Қарорлари ҳамда иқтисодчи олимлар томонидан бу борада
олиб борилган илмий назарий ва амалий тадқиқотларнинг таҳлилий материаллари хизмат қилди.
Шунингдек, тадқиқот ишининг ахборот базасини Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалиги
Вазирлиги ҳамда Ўзбекистон Республикаси Статистика қўмитасининг расмий маълумотлари
ташкил этди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Сўнги йилларда республикада озиқ-овқат
маҳсулотларини ишлаб чиқариш ҳажмларини ошириш ва турларини кўпайтириш, мамлакат
озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ишлари изчил амалга оширилиб, шу жумладан мевасабзавотчиликни кенг кўламда ривожлантиришга давлат томонидан алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Бунинг тасдиғини биз 2017 йилнинг ўзида қабул қилинган бир қатор меъѐрийҳуқуқий хужжатларнинг қабул қилинишида кўришимиз мумкин. Масалан, Ўзбекистон
РеспубликасиПрезидентининг 06.01.2017 й. ПҚ-2716―2017-2018 йилларда мева-сабзавот
маҳсулотлариниқайта ишлашни янада чуқурлаштириш ва уларни сақлаш бўйичақувватларни
барпо этишга доирқўшимча чора-тадбирлар тўғрисида‖;06.01.2017 й.ПҚ-2717 ―Мева-сабзавот,
картошка, полиз маҳсулотлари ва узумни харид қилиш ва улардан фойдаланиш тизимини
такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида‖;02.03.2017 й.ПҚ-2813 ―Осиѐ
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тараққиѐт банки иштирокида "Мева-сабзавотчилик секторида қўшилганқийматни барпо этиш
тизимини ривожлантириш" лойиҳасини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида‖; 21.08.2017
й.ПҚ-3230 ―2018 йил ҳосили учун август пиѐзи ва саримсоқпиѐз ҳамда тўқсонбости усулида
сабзавот экинларини жойлаштириш, экиш учун талаб этиладиган моддий-техника ресурсларини
ўз муддатида етказиб бериш чора-тадбирлари тўғрисида‖; 06.11.2017 й.ПҚ-3377 ―Мева-сабзавот
маҳсулотлари, узум, полиз, дуккакли экинлар, шунингдек,қуритилган сабзавот ва меваларни
маҳаллий экспорт қилувчиларни қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида‖ги Қарорлар нафақат мазкур соҳанинг аҳамиятлилигидан далолат беради, балки бу
соҳада ҳали ишга солинмаган имкониятлар, ўз ечимини кутаѐтган муаммо ва камчиликлар ҳам
жуда кўплигини кўрсатади.
Бундай камчиликларга қуйидагиларни киритишиз мумкин:
 мева-сабзавот маҳсулоти ишлаб чиқарувчилари ва тайѐрловчилари ўртасида мевасабзавот экинлари бозорида харидоргир экинлар ва уларнинг навларини жойлаштириш
масалаларида ўзаро ҳамкорликнинг бозор механизмларидан тўлиқ фойдаланмаслик;
 мева-сабзавот маҳсулотларини ишлаб чиқарувчилар ва уларга хизмат кўрсатувчи
инфратузилма субъектлари ўртасидаги тузилган шартномаларни ўз вақтида, сифатли, тўлиқ
бажарилмаслиги;
 фермер хўжаликларининг меҳнатини механизациялаштириш, замонавий интенсив,
сувни тежовчи технологияларни жорий қилиш, уларни сақлаш ва ташишда молиявий
имкониятларнинг чекланганлиги;
 айрим қишлоқ хўжалиги маҳсулотини ишлаб чиқарувчиларининг замон талабларига
жавоб берадиган билим ва тажрибаларга етарли даражада эга эмаслигиҳамда соҳада янгиликлар
борасидаги ахборотлардан тўлаконли фойдаланмаслиги;
 логистика ва транспорт инфратузилмаларининг етарли даражада ривожланмаганлиги;
 илмий институтлар, олий ўқув юртлари ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб
чиқарувчилари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг яхши ривожланмаганлиги.
Шу билан бир қаторда жаҳон бозорларидаги рақобатнинг тобора кучайиб боришимевасабзавот маҳсулотларини етиштиришда замонавий агротехнология ва агротехникаларнинг
ҳамда ишлаб чиқариш ва маҳсулот етказиб бериш жараѐнларини бошқаришнинг замонавий
услубларини жадал равишда жорий этишни талаб қилмоқда.
Бу каби камчиликларни бартараф этишга қаратилган, юқорида қайд этилган қарорлар
ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг2018 йил 3 апрелдаги 258-сонли
―Сабзавот-полизчилик, боғдорчилик ва узумчилик йўналишидаги фермер хўжаликларининг ер
майдонларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ги
Қарорида белгиланган вазифаларнинг ижроси натижасида:
-республикада
туманларнинг
ихтисослашувини,
минтақаларнинг
тупроқ-иқлим
шароитлари ва сув билан таъминланганлигини ҳамда бошқа омилларни эътиборга олган ҳолда
қишлоқ хўжалиги экинларини оқилона жойлаштириш;
- қишлоқ хўжалиги экинларини фермер хўжаликлари ва экин майдонларининг контурлари
бўйича жойлаштириш тизимини жорий этиш, бундай тизим қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
етиштиришнинг тўлиқ циклини, шу жумладан фермер хўжаликлари билан харид қилувчи
ташкилотлар ўртасида шартномалар тузилишини, моддий-техника ресурслари етказиб
берилишини, молиялаштириш таъминланишини, агротехника тадбирлари ўз вақтида ва сифатли
ўтказилишини, ҳосил тўлиқ йиғиб-териб олинишини, етиштирилган маҳсулотнинг қатъий
равишда хизмат кўрсатувчи банк орқали сотилиши;
- қишлоқ хўжалиги экинларининг серҳосил ва тезпишар навларини танлашда фермер
хўжаликларига кўмаклашиш, уларни моддий-техника ресурслари билан ўз вақтида таъминлаш,
қишлоқ
хўжалиги
экинларини
парвариш
қилишдан
фермер
хўжаликларининг
манфаатдорлигини ошириш учун уларга қулай шароитлар яратиш ва бошқалар таъминланади.
Хулоса. 2017- 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегиясидабелгиланган устувор йўналишлар доирасида мамлакатимизда амалга
оширилаѐтган иқтисодий ислоҳотлар, жумладан аграр ислоҳотлар қишлоқ хўжалиги
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корхоналарининг унумдорлигини, молиявий барқарорлигини таъминлашга,фермер хўжаликлари
ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналарининг рентабеллигини оширишга ва сифатли қишлоқ
хўжалиги маҳсулотларини етиштиришга, аҳолининг ушбу маҳсулотларга бўлган эҳтиѐжини
тўлик таъминлаб, экспортни ривожлантиришга асос яратмоқда.
Президентимиз раҳнамолигида яратилаѐтган имкониятлардан самарали фойдаланаѐтган
фермер ва деҳқон хўжаликлари, шахсий томорқа эгалари мева, узум, сабзавот, полиз ва бошқа
турдаги озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришни кўпайтириб, элимиз дастурхони тўкинлигини
таъминламоқда. Бу оилаларнинг даромадини кўпайтириш баробарида, янги иш ўринлари
яратиш, энг муҳими, аҳоли фаровонлигини янада юксалтиришга хизмат қилмоқда.
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АГРАР ТАРМОҚДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИНГ КОРЕЯ ТАЖРИБАСИ
И.Б.Рустамова
Тошкент давлат аграр университети
Мазкур мақолада Жанубий Кореянинг қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш
(extension) тизимининг тажрибаси баѐн этилган. Маколада инновацион технологияларни яратиш
ва қишлоқ хўжалик ишлаб чиқарувчиларига тарқатишда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш
администрациясининг тарихи, ташкилий тузилмаси, мақсади, вазифалари ва функциялари
келтирилган.
Муаллиф томонидан Корея тажрибасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон
иқтисодиѐтининг аграр тармоғида ахборот маслаҳат хизматини ривожлантириш борасидаги
таклифлар берилган.
This article describes Korea's experience in the dissemination of agricultural knowledge. The
article contains the history of the development of the agricultural extension system, organizational
structure, goals, tasks and main functions of the South Korean Agricultural Development
Administration. Based on Korea's foreign experience, the author offered recommendations on further
development of information and consulting services in the agricultural sector of Uzbekistan.
Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, деҳқон хўжаликлари, фермер хўжаликлари, инновацион
технологиялар, агротехнологиялар, янги навлар, ўсимликларни ҳимоя килиш, деҳқончилик,
чорвачилик, қишлоқ хўжалиги билимлари, билимларни тарқатиш, ахборот-маслаҳат хизматлари,
семинар, тренинг, дала кунлари.
Кириш. Ҳозирги даврнинг ўзига хос хусусиятларидан бири шундан иборатки,
ривожланишнинг инновацион моделига ўтиш бозор рақобати шароитида амалга оширилмоқда,
шу боисдан илмий-техник маҳсулот - бозор товари ҳисобланади. Аграр тармоқда инновацион
фаолликнинг ўсиши кузатилмоқда. Хўжалик юритишнинг янги иқтисодий механизмини ҳамда
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хўжалик юритишнинг замонавий-ташкилий услубларини, янги технологияларни жорий
қиладиган, юқори унумдорлиққа эга ва тежамкор машиналарни ҳамда самарали механизация
воситаларини қўллаш замон талабидир.
Бугунги кунда ривожланишнинг инновацион моделларини ва ―ақлли‖ технологияларни
амалга ошираѐтган мамлакатлар энг муваффақиятли ва барқарор мамлакатлар ҳисобланади.
Бундай мамлакатларнинг барқарор тараққиѐти, уларнинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлиги
табиий ресурсларни экспорт қилиш ва жисмоний меҳнатдан фойдаланишга эмас, балки
инновацион ғоялар ва ишланмаларга асосланган. Инновация ва фан ютуқларини кенг жорий
этиш ҳисобига мамлакатнинг иқтисодий ўсиши ва жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини
таъминлаш ҳам иқтисодиѐтда интеллектуал улушнинг кўпайишини англатади.[1]
Ўзбекистон олимлари томонидан қишлоқ хўжалик экинларининг кўпгина янги навлари,
етиштириш агротехнологиялари, ўсимликларни касалликлар ва зараркундалардан ҳимоя
қилишнинг биологик усуллари яратилди ва ишлаб чиқаришга тавсия этилди. Шу билан бирга
бевосита ишлаб чиқарувчилар, яъни фермер ва деҳқонларда мамлакатимизнинг қишлоқ
хўжалиги соҳасидаги инновацион илмий ишланмалар тўғрисида билим, ҳамда кўникмаларга
талаб йил сайин ортиб бормоқда.
Аграр тармоқни инновацион модел асосида тараққий этиши борасида ривожланган
давлатларнинг тажрибаси, жумладан Жанубий Кореянингқишлоқ хўжалиги билимларини
тарқатиш (extension) тизимини ўрганиш муҳим аҳамиятга эгадир.
Материаллар ва методлар. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий-ишлаб чиқариш маркази
(ЎзҚХИИМ) ва Корея қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси (RDA) ўртасида
имзоланган Меморандум асосида 2017-2018 йилларга мўлжалланган ―Ўзбекистон қишлоқ
хўжалигида илғор технологияларни жорий этиш мақсадида қишлоқ хўжалиги билимларини
тарқатиш тизимини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқиш‖ мавзусида ҳалқаро лойиҳа
амалга оширилмоқда. Мазкур лойиҳа доирасида қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш
тизимини ўрганиш мақсадида муаллиф томонидан Жанубий Кореянинг қишлоқ хўжалиги
билимларини тарқатиш (extension) тизимини монографик тадқиқоти ўтказилди. Тадқиқот
жараѐнида умумлаштириш, тизимли ѐндашув, монографик, статистик ва бошқа усуллардан
фойдаланилган.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Аграр соҳанинг барқарор ривожланишини аҳамиятли
даражада иқтисодиѐтнинг ҳолати ва давлатнинг озиқ-овкат хавфсизлиги, аҳолининг турмуш
даражаси белгилаб беради. Ўз навбатида қишлоқ хўжалигини тараққиѐти инновацион
инфратузилманинг ривожланишига ҳам боғлиқдир. Инновацион инфратузилма субъектларига
ахборот-маслаҳат хизматлари, технопарклар, бизнес инкубаторлар ва бошқалар киради.
Ахборот-маслаҳат хизмати (АМХ) - бу хўжалик юритиш субъектларига турли ахборотни
етказиш ва уларга ишлаб чиқариш самарадорлигининг ошиши ва қишлоқ ҳудудлари мустаҳкам
ривожланишини таъминловчи хўжалик юритиш услубларини ўргатиш каби мақсадларини
кўзлаган ҳолда, илмий, таълим, бозор ва агросаноат мажмуасининг бошқа ташкилотлари билан
фаол ўзаро фаолият юритадиган ихтисослашган кўп даражали тузилмадир. Самарали фаолият
юритаѐтган ахборот-маслаҳат хизматларининг муҳим вазифаси шундан иборатки, улар қишлоқ
хўжалиги билимларини тарқатиш ва маслаҳат беришни бирлаштиришга хизмат қилади. [3]
Буни аграр тармоқни ривожлантиришда аҳамиятли ўрин тутадиган Жанубий Корея
қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш (extension) тизими мисолида кўриб чиқамиз.
1940 йилда Корея Япониядан ажралиб чиққан. 1950 йилда ўзаро уруш бўлганлиги сабабли
Шимолий ва Жанубий Корея бўлинган.1956 йилда Кореяда озиқ-овкат масаласи қийин аҳволда
бўлганлиги сабабли бу масаланинг ҳал қилишда АҚШ профессори Масей илмий таклифлар ва
амалий тавсияларни ишлаб чиққан. АҚШ ва Корея давлати билан қишлоқ хўжалигини
ривожлантириш бўйича ўзаро меморандум тузилган. 1957 йилда extension тизими бўйича қонун
ва қоидалар ишлаб чиқилган. 1962 йили Корея республикасида ―Қишлоқ хўжалик ҳудудларини
ривожлантириш‖ қонуни қабул қилинган. Бу қонунга асосан 1962 йилда Қишлоқ хўжалигини
ривожлантириш Администрацияси ташкил этилган (RDA) (1-расм).
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1947 й

Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш маркази
(тадқиқот, extension ва ўқитиш)

1949 й

Қишлоқ хўжалиги технологиялар институти
(тадқиқот ва extension)

1957 й

Қишлоқ хўжалиги институти (+ қишлоқ ѐшлари,
қишлоқ уй хўжалиги)

1962 й

Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш
Администрацияси (+ коммуникацияни
ривожлантириш)
1-расм. Қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш
(extension) тизимининг тарихи

1970-1990 йиллар қишлоқ хўжалигини ривожлантриши бўйича жадал ишлар олиб
борилган. Дастлаб у марказлашган давлат extension хизмати сифатида ташкил этилган. 1997
йилда вилоят ва туманларда деҳқон ва фермерларга инновацияларни жорий этиш мақсадида
агротехнологиялар марказлари ташкил этилган ва ўз-ўзини бошқарган. Бу ташкилотнинг
мақсади қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун илмий тадқиқотлар ўтказиш ва уларнинг
натижалари бўйича агротехнологияларни таркатиш, яъни қишлоқ хўжалиги билимларини ишлаб
чиқаришга жорий этиш эди.
Қонунда қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатувчи инспекторлар офис ишларига жалб
этилмасин, деб белгилаб қўйилган ва шунга асосан бу йўналишдаги мутахассисларнинг асосий
вазифаси қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш ва жорий этишдан иборат бўлган.
Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси (RDA)нинг ҳудудий марказлари
9та вилоятни ўз ичига олади, уларда 42та тажриба станцияси, 156та туман агротехнология
марказлари фаолият кўрсатади. Вилоят ва тумандаги агротехнология марказлари ўз
йўналишларининг ихтисослигига караб фаолият олиб боради (2-расм).
Тадқиқот
департамент

Директор

Тадқиқот
институтлари

Директор ўринбосари

Халқаро департамент

Билимларни таркатиш
тизими
9 вилоятда қишлоқ
хўжалиги
технологиялари маркази
42та тажриба
станциялари
156 туманда қишлоқ
хўжалиги
технологиялари маркази

2-расм. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси
(RDA)нинг ташкилий тузилмаси.
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Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси тарқибида 6000та ходим ишлайди,
шундан 1847та ходим асосий штатда ҳисобланади. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш
Администрацияси(RDA) нинг асосий мақсади - озик-овкат хавфсизлиги таъминлаш,
маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш,
қишлоқ хаѐтини яхшилаш ва қишлоқ аҳолисининг даромадини ошириш ҳисобланади.
Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрациясила лойиҳалар қуйидаги йўналишларда
амалга оширилмоқда:
- инновацион технологияларни яратиш учун намунали лойиҳалар;
-ѐшларни жалб қилиши учун имтиѐзли лойиҳалар;
- ўсимлик касалликларга қарши кураш бўйича тадқиқотлар учун лойиҳалар.
2015 йилга келиб Кореянинг 50,6 млн аҳолисидан фақат 5 фоизи қишлоқ хўжалигида банд
бўлиб, ҳозирги кунда бир кишига 1,05 гектар ер майдони тўғри келади.
Корея республикасида қишлоқ хўжалигида банд бўлган аҳолининг ўртача ѐши 65 ѐшдан
юқори бўлганлиги сабабли ишлаб чиқариш даражаси ҳам пасайиб бормоқда. Бу ҳолатни яхшилаш
мақсадида ѐшларни қишлоқ хўжалигига жалб қилиш масаласига ҳозирги кунда катта аҳамият
берилмоқда. 1907 йилда АҚШда, 1945 йилдан кейин бутун дунѐда 4-Н Club – heard, heart, hells,
hand (бош, юрак, соғлиқ, қўл) клуби фаолият кўрсатмоқда. Ушбу клуб билимли, юракдан иш олиб
борадиган, соғлом, фаол қўлли ѐшларни бирлаштиради. 1954 йилдан бошлаб
Корея
Республикасида мазкур клублар 50 минг нафар ѐшларни қўллаб-кувватлайди. У бир йилда 300
минг доллар миқдорида ѐрдам пули беради, бу пулларни ѐшлар бузокчалар сотиб олишга,
фермаларни таъмирлашга сарфлайдилар. Яхши ўқийдиган лидерлар клуби ҳам мавжуд бўлиб,
минг нафарга яқин лидерлар фаолият юритади.
Қишлоқ хўжалиги билимлари бепул тарқатилади. Туман Extension хизмати томонидан
қуйидаги курслар ташкил этилади.
1. Экинларни экишдан олдин агротехнологик тадбирларни амалга ошириш бўйича ўқитиш;
(январь-февраль)
2. ―Университет‖ курси; (йил давомида)
3. Ихтисослашган тренинглар. [2]
Вилоят ва туман агротехнологиялар марказида тадқиқотларни олиб бориш ва инновацион
технологияларни яратиш учун 70 фоиз, технологияларни тарқатиш учун 10 фоиз ва бошқа
ишларни амалга ошириш учун 20 фоиз пул маблағлари давлат томонидан молиялаштирилади.
Қишлоқ хўжалигининг асосий маҳсулоти бўлган шолини етиштиришда меҳнатнинг 96 фоизи
механизация ѐрдамида амалга оширилади. Бошқа экинлар бўйича механизациялаш даражаси
пастроқ, бу ҳолатни яхшилаш учун қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси
тегишли саъий-ҳаракатларни амалга оширмоқда.
Хулосалар. Хулоса қилиб айтадиган бўлсақ, Жанубий Корея давлатининг аграр тармоғида
инновациялардан фойдаланиш қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш (еxtension) тизими
орқали амалга оширилади. Бизнингча, Ўзбекистон иқтисодиѐтининг аграр тармоғини инновацион
ривожлантиришда юқорида қайд этилган еxtension тизимининг мақбул жиҳатларини танлаб олиш
ва амалда қўллаш мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб
чиқариш маркази тизимидагиилмий тадқиқот институтлари, уларнинг вилоят ва туманларда
жойлашган илмий-тажриба станциялари ва экспериментал хўжаликларида уч даражали
(республика, вилоят ва туман) қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш (еxtension) тизимини
ташкил этиш лозим деб ҳисоблаймиз.
Фойдаланилган адабиѐтлар
1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги «Ўзбекистон
Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида»ги ПФ-5264сон Фармони. www.lex.uz
2. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси (RDA)нинг 2018 йилги
маълумотлари.
3. Адилова Ш.И., Рустамова И.Б. Аграр тармоқда ахборот-маслаҳат хизматлари тизимини
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
Рустамова И.Б., Галимова Ф.Р.
Ташкентский государственный аграрный университет
Аннотация. Основными факторами роста производства и занятости в сельском
хозяйстве становятся внедрение и дальнейшее широкое распространение инноваций. Именно
здесь кроются наиболее существенные резервы улучшения качества продукции, роста
производительности труда, экономии трудовых и материальных затрат, совершенствования
организации производства и повышения его эффективности. В конечном счете, все это,
предопределяет конкурентоспособность предприятий и выпускаемой ими продукции на
внутреннем и мировом рынках, улучшение социально-экономической ситуации в аграрном
секторе страны. В связи с этим в статье представлены результаты исследования применения
инновационных технологий в фермерских хозяйствах Ташкентской области,проведенного в
рамках прикладного проектаПЗ-20170928458на тему «Совершенствование использования
инновационных ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве».
Annotation. The main factors of growth in production and employment in agriculture are the
introduction and further widespread innovation. It is here that the most significant reserves of
improving the quality of products, growth in labor productivity, saving labor and material costs,
improving the organization of production and improving its efficiency. Ultimately, all this,
predetermines the competitiveness of enterprises and their products in the domestic and world markets,
improving the socio-economic situation in the country's agricultural sector. In this regard, the article
presents the results of a study of the application of innovative technologies in farms in the Tashkent
region, conducted within the framework of the applied project PZ-20170928458 on "Improving the use
of innovative resource-saving technologies in agriculture".
Ключевые слова: инновации, фермерское хозяйство,сельское хозяйство, инновационная
деятельность.
Введение. Инновационная деятельность во всем мире рассматривается как главное
условие модернизации экономики и является одним из основных факторов повышения
эффективности аграрного производства. Применение устаревших технологий и энергоемкой
техники, несовершенных методов хозяйствования усугубляют деградацию аграрного сектора
экономики. Поэтому устойчивое развитие предприятия в современных условиях возможно
только на основе развития инновационных процессов, направленных на существенную
модернизацию агропромышленного производства путем внедрения достижений науки и
техники.
В результате реализации комплексных мер по ускоренному переходу на инновационный
путь развития сельского хозяйства, направленных на структурную трансформацию и
диверсификацию отрасли, а также рациональное использование ресурсов в Узбекистане удалось
сохранить тенденцию роста сельскохозяйственного производства Кроме того, в феврале 2017
года Указом Президента Республики Узбекистан была утверждена Стратегия действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годы, в которойбольшое внимание
уделено модернизации и интенсивному развитию сельского хозяйства. [1]
Материалы и методы. В целях оценки степени применения инноваций в фермерских
хозяйствах,в рамках прикладного проекта на тему «Совершенствование использования
инновационных ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве»,исполнителями проекта
был проведен опрос руководителей фермерских хозяйств Паркентского, Кибрайского и
Янгиюльского района Ташкентской области.[3]
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В процессе исследования использовались монографический, социологический метод,
метод обобщения и др. методы
Результаты и обсуждения. В анкетировании приняло участие 90 руководителей
фермерских хозяйств, специализирующихся наовощеводстве, садоводство, зерноводстве,
виноградарстве, животноводстве и др.
Опросом были охвачены хозяйства всех типичных для региона размерных групп (по
отношению к площади). Она варьировалась от 5 до 100 га.
52 фермерских хозяйства, что составляет 57,8% от общего числа обследованных
хозяйствимеют собственную технику.
На вопрос: Сколько раз за последние 3 года вы принимали участие в тренингах и курсах
для повышения знаний и квалификации? Ответы были следующими: 86,7% - принимало участие
(78 человек); 13,3% - не принимало участие (12 человек).
Следующие ответы показаликакое влияние оказало применение полученных знаний и
навыков в деятельности хозяйства (предполагался выбор нескольких вариантов ответа):
- увеличение прибыли – 61,1%;
- снижение себестоимости – 35,6%;
- повышение урожайности – 57,7%;
- никакого влияния не оказало – 8,9%;
- принесло убыток – 0%;
- другое – 8,9%.
На вопрос, какими способами вы повышаете свои знания и квалификацию, ответы
распределились в таком порядке (предполагался выбор нескольких вариантов ответа): 51,1% специальные курсы, организованные государственными органами (46 ответов); 8,9% специальные курсы, организованные частными обслуживающими организациями (8 ответов);
76,7% - нахожу сам (69 ответов);57,8% - обмениваюсь опытом с коллегами (52 ответ) и6,7%
другое (6 ответов) (рис. 6).
На вопрос, имеются ли определенные препятствия для получения необходимых знаний
92,2% (83 человека) ответили – нет; 7,8% (7 человек) ответили – да (причины: нехватка
финансовых ресурсов, отсутствие свободного времени и неудовлетворение существующими
курсами и тренингами).
Следующий вопрос показал, что 94,4% опрошенных (85 человек) хотели ли бы получать
постоянные
консультации
по
новым
и
эффективным
технологиям
ведения
сельскохозяйственного производства, экономическим, финансовым и другим вопросам.
Из общего числа опрошенных 82,2% (74 человека) ответили, что готовы оплачивать
услуги консультантов, пропагандирующих новые знания, а также оказывающих услуги по
повышению квалификации работников фермерских хозяйств.
На вопрос имеется ли спрос на инновации (новые знания) 94,4% опрошенных (85
человек) ответили утвердительно.
По каким формам вы бы хотели получать информацию об инновациях были получены
следующие ответы (предполагался выбор нескольких вариантов ответа):
- дни поля – 48,9% (44 ответа);
- информационные буклеты – 21,1% (19 ответов);
- круглый стол – 56,7% (51 ответ);
- учебные семинары, тренинги – 64,4% (58 ответов);
- сайты – 51,1% (46 ответов);
- другие формы – 4,4% (4 ответа).
Следующий вопрос рассматривал направления на которые имеется спрос на инновации в
сельском хозяйстве (предполагался выбор нескольких вариантов ответа):
- новые сорта – 73,3% (66 ответов);
- технологии – 61,1% (55 ответов);
- техника – 48,9% (44 ответа);
- технологии по животноводству – 31,1% (28 ответов);
- защита растений – 46,7% (42 ответа);
- агрохимия и почвоведение – 33,3% (30 ответов);
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- экономические вопросы и бухгалтерия – 22,2% (20 ответов);
- правовые вопросы – 28,9% (26 ответов);
- ИКТ – 26,7% (24 ответа).
На вопрос использовали ли вы кредит или лизинг для внедрения инноваций в
деятельность своего хозяйства 30% опрошенных (27 человек) ответили утвердительно.
На вопрос «Готовы ли вы привлечь магистров, научных сотрудников и исследователей
для развития деятельности хозяйства и применения инноваций?» 62,2% руководителей (56
человек) ответили положительно.
Выводы. Полученные результатыисследования показали, что инновационная
деятельность фермерских хозяйствТашкентской области характеризуется средним уровнем
активности. Для 5,6 % руководителей фермерских хозяйств характерен низкий уровень
инновационной активности, так как они проявляют безразличие и равнодушие к использованию
инноваций.
Для 33,4 % опрошенных руководителей фермерских хозяйств характерен средний
уровень использования инновационных разработок в своей деятельности: при стремлении
повысить свой рейтинг и уровень организации производства они пока используют прежние
технологии и приемы ведения хозяйства.
И для61 % опрошенных руководителей фермерских хозяйств характерен высокий
уровень инновационной активности, так как они подтвердили применение полученных знаний и
навыков в деятельностихозяйства, благодаря чему получилиувеличение прибыли за счет
повышения урожайности и снижения себестоимости производимой продукции. Это
высококвалифицированные, инициативные фермеры, имеющие практический опыт ведения
хозяйства, производящие конкурентоспособную продукцию.
В целом в применении инновационных технологий принимают участие фермерские
хозяйства, имеющие собственный капитал свыше 10 000 тыс. сум, а также привлекающие
заемные средства и применяющие передовые технологии. Именно в таких хозяйствах получают
более высокий доход на 1 га, а, следовательно, достигают оптимального уровня реализации их
экономических интересов. Поэтому дальнейший путь развития фермерских хозяйств
наинновационной основе неразрывно связан с ростом инвестиций и накоплением капитала в
условиях полной экономической реализации земли как основного средства производства на базе
воспроизводства ее почвенного плодородия и создания более высокого уровня экономического
плодородия.
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КИШМИШБОП УЗУМ НАВЛАРИНИ САМАРАЛИ ҚАЙТА ИШЛАШ УСУЛЛАРИНИ
ҚЎЛЛАНИЛИШИ
Юсупов А.Ҳ., Ташманов Р.Қ., Жамолиддинова, Нурматов Ш.
Аннотация. Самарқанд қишлоқ хўжалик институти олимлари томониданкишмишбоп
узум: Оқ, Зарафшон ва Суғдиѐна кишмишнавларини дала шароитида Самарқанд вилояти
Пайариқ тумани Бошчўрош махалла фуқаролар йиғини худудларида кишмишбоп узум
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навларини офтобда қуритиш бўйича илмий изланишларолиб бориб, уларнинг натижалари
ѐритилган.
Кириш. Республикамизда кейинги йилларда қишлоқ хўжалигининг барча тармоқлари,
жумаладан сақлаш ва қайта ишлаш тармоғини ривожлантириш бўйича Республика Хукумати
томонидан бир қатор ижобий ишлар амалга оширилди. Жумладан Ўзбекитон Республикаси
Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли―Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси‖ нинг 3.3. Қишлоқ
хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш бўлимида аниқ вазифалар
белгиланди.
Бугунги кунда фермер хўжаликлари етиштирган маҳсулотларини фақат ички бозор эмас
балки, хорижий давлатларга экспорт қилишлари учун турли хил муаммоларга дуч келмоқда,
ушбу муаммоларни хал этишда бевосита ѐрдам берадиган уларга кўмаклашадиган ―Логистика
марказлари‖ ташкил қилинди. Бу марказларда фермер хўжаликлар томонидан етиштирилган,
сақланган ва қайта ишланган маҳсулотларни дунѐнинг турли мамлакатларига экспорт
қилинмоқда.
Биз билмизки узумни қуритиш ташиш ва узоқ вақт сақлашга жуда хам қулай хисобланиб,
экспортга йўналтиришимиз мумкин.
Қуритилганузум (майиз) организм томонидан тез ўзлаштириладиган глюкозага жуда бой
(65-80%) бўлганлиги сабабли юқори калорияли бўлиб ҳисобланади. Майиз таркибида 1,5-2 %
азотли моддалар, 1,9-2,2% кул бўлиб, инсон организми учун зарур бўлган витаминларга бойдир.
Бир килограмм майиз 2400-3250 калорияли бўлиб, кўпгина қуритилган меваларга нисбатан
устун туради. Майизнинг, айниқса камқонлик, қон алмашиниш жараѐнларини яхшилаш ҳамда
бошқа бир қанча шифобахшхусусиятлари бор. Майиз асосан Ўрта Осиѐ Республикаларида
тайѐрланиб, шундан 80% дан кўпроғи Республикамизда етиштирилади.
Майизнинг сифати фақатгина қуритиш усуллари ѐки технологик жараѐнларнингқанчалик
тўғри ўтказилишига боғлиқ бўлибгинақолмасдан, балки қуритишдан олдинги узум
қанддорлигига хам боғлиқдир.
Методлар ва материаллар: Ўзбекистоннинг иқлим шароити узум қуритиш учун
ниҳоятда қулай. Иссиқ ѐзнинг давомийлиги, нисбий намликнинг паст бўлиши, аъло сифатли
майиз ва хўраки узум навларини етиштирилиши, халқнинг анъанавий тажрибалари, фан
ютуқлари, қуѐшли очиқ ҳавода ва сояда узум қуритиш усулларидан кенг фойдаланишга, кам
маблағ сарфлаб, юқори сифатли маҳсулот олишга имкон беради.
Қуритиш учун товар сифати юқори бўлган хом ашѐни кескин кўпайтириш муҳим вазифа
ҳисобланади. Бу вазифаларни муваффақиятли бажариш учун ҳар бир худудлардаги токзорларда
комплекс агротехника тадбирларини энг қулай муддатда тўлиқ ва юқори сифатли қилиб
ўтказиш зарур.
Узумдан икки хил қуруқ маҳсулот, яъни кишмиш ва майиз олинади. Қишмиш уруғсиз
узумдан, майиз уруғли узумдан тайѐрланиди. Биз кишмишбоп узум навларидан фойдаланиб,
узумларни офтобда қуритиш усулини ўргандик.
Узумни офтоби усули бу-қайноқ ишқор билан ишлов бермасдан очиқ, офтоб яхши
тушадиган майдонларда қуритиш усули. Бу усулда кишмишбоп навлари қуритилиб,
кишмишнинг асосий қисми шу усулда тайѐрланади(2).Бизлар кишмишбоп узум навларини
офтобда қуритиш учун Самарқанд вилояти Пайариқ туманидаги Бошчўрош махалла фуқаролар
йиғини худудларида етиштирилаѐтган узумнинг Оқ, Қора ва Зарафшон кишмишнавларидан
кишмиш олиш бўйича илмий изланишлар олиб бордик.
Бизлар узумни қуритиш мақсадида оқ кишмиш навини август ойининг 15-санасида 500 кг
пишиб етилганларини саралаб, махсус тайѐрланган узум қатор орасидаги майдонга қора рангли
плѐнка ва рулон қоғоз тўшалган майдонларга жойлаштирдик. Орадан 7 кун ўтиб қора рангли
плѐнкадаги узумларни ва 8 кун ўтибрулон қоғозга ѐйилган узумлар ағдарилиб чиқилди.
Кишмишларни тайѐр бўлиш муддатини аниқлаш мақсадида назорат ишлари олиб борилди.
Худди шу тариқа узумнинг Зарафшон кишмиш навидан 250 кг ва Қора кишмиш
навларидан 250 кг узумни август ойининг 23-санасида саралаб жами бўлиб, 500 кг олиб ток
қатор ораларида тайѐрланган махсус қуритиш майдонларига қора плѐнка ва рулон қоғозларга
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ѐйиб қуриш муддатлари ва сифат кўрсаткичлари бўйича назоратлар олиб бордик. (1 ва 2
жадваллар)

1
2
3

Оқ кишмиш
Қора кишмиш
Зарафшон
кишмиши

500
250
250

15
21
21

26
29
29

15.08
23.08
23.08

132
64
63

1 кг кишмиш
олиш учун хом
ашѐ сарфи, кг

Қуритишда
маҳсулотнинг
чиқиши, кг

Қуритишга йиғиш
муддати

Узумнинг
қанддорлиги, %

Қуриш муддати,
кун

Қуритилган
узумнинг
миқдори, кг

1-жадвал
Узумни қора плѐнка устида ток қатор ораларида қуритишда маҳсулотнинг чиқиш
миқдори, кг
Т/р Узумнинг
кишмишбоп
навлари

3,7
3,9
3,9

26
29
29

15.08
23.08
23.08

131
62
63

1 кг кишмиш
олиш учун хом
ашѐ сарфи, кг

18
24
24

Қуритишда
маҳсулотнинг
чиқиши, кг

500
250
250

Қуритишга
йиғиш муддати

Узумнинг
қанддорлиги, %

Оқ кишмиш
Қора кишмиш
Зарафшон
кишмиши

Қуриш муддати,
кун

1
2
3

Қуритилган
узумнинг
миқдори, кг

2-жадвал
Узумни рулон қоғоз устида ток қатор ораларида қуритишда маҳсулотнинг чиқиш
миқдори, кг
Т/р Узумнинг
кишмишбоп
навлари

3,8
4,0
3,9

Натижалар ва уларнинг тахлили: Илмий изланишлар натижасида олинган
маълумотларга асосан қуйидаги натижаларга эришилди:
Кишмишбоп узум навларини рулон қоғозда қуритганда кўра қора рангли плѐнкада
қуритиш муддатини 3 кунгача авволроқ қуриши ва қуритишда маҳсулотнинг чиқиш миқдорлари
Оқ кишмиш навида 500 кг узумдан132 кг ни, Қора ва Зарафшон кишмишбоп навларида 127 кг
қуритилган кишмиш олинди.
Олинган натижалардан қуйидаги хулосалар қилинди: Узум қуритиш жараѐнида
ишлатиладиган қора рангли плѐнка қуритиш муддатини 3-4 кун олдинга ўзгартирди. Шунинг
учун қуритиш жараѐнини қора рангли плѐнкаларда амалга оширишни тавсия қиламиз.
Бизнинг фикримизча кишмишбоп узум навларининг қанддорлик даражаси қанча юқори
бўлса, ундан олинадиган қуритилган маҳсулот хам шунча кўп бўлади.
Фойдаланилган адабиѐтлар
1. Ўзбекитон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сонли ―Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар
стратегияси‖
2. Шаумаров Х.Б. Исламов С.Я. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва бирламчи
қайта ишлаш технологияси. Ўқув қўлланма.Тошкент, 2011
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3.Р.Орипов, И.Сулаймонов, Э.Умирзоқов. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини сақлаш ва
қайта ишлаш технологияси. Тошкент, Меҳнат, 1991.
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СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРОНЫ ГРУШИ В ПЛОДОВОМ САДУ
Комилова М.М., Холмирзаев Б.Х., Тажибоева З.А.
Самаркандский сельскохозяйственный институт
Аннотация. Более ранним вступлением в плодоношение и нарастанием урожайности
отличались деревья сорта груши Подарок с пальметной формой кроны на подвое Айва типа ―А‖
при размещении ихпо схемам3,3х1,5 м и на сильнорослом подвое Лесная груша- 4х3 м, а при
разреженно-ярусной форме кроны с размещением деревьев по схеме 5х2 м.
Annotation. Earlier entry into the fruiting and increasing yields were different trees of the pear
variety. A gift with a palmetto of the crown to the Ave type "A" rootstock when placed in accordance
with 3.5x1.5 m schemes and on a strongly grown root forest pear-4x3 m, and with sparse-tiered form of
the crown with the placement of trees according to the scheme 5x2 m.
Введение. В Республике Узбекистан уделяется большое внимание развитию отраси
плодоводства, расширению площадей интенсивных садов, внедрению новых сортов и
технологий. Важнейшими стратегическими задачами до 2021 года являются оптимизация
площадей и состава выращиваемых культур, внедрение передовых агротехнологий и
увеличение урожайности, увеличение объѐмов выращивания плодоовощных культур и
винограда.Актуальным являются расширение площадей интенсивных садов груши и
совершенствование технологии выращивания этой культуры.
Материалы и методы. Исследования по изучению влияния подвоев, схемы размещения и
формы кроны на рост, развитие и урожайность сортов грушипроведены в условиях
Самаркандской научной станции научно-исследовательского института садоводства,
виноградарства и виноделия им. академика М.М.Мирзаева в 2012-2016 годах. Объектом
исследований являлся районированный сорт груши Подарок. Саженцы возделывались на
слаборослом подвое Айва типа ―А‖ и сильнорослом-Лесная груша. Изучены формы
кроны(разреженно-ярусная, свободнорастущая пальметная формировка) при различных схемах
посадки деревьев. Учеты и наблюдения при проведении опытов в плодовом саду закладки 2009
года были проведены по методике Всероссийского НИИ садоводства имени И.В.Мичурина
«Методы и программа изучения сортов плодовых культур»(1973), урожайные данные были
подвергнуты статистической обработке по Б.А.Доспехову(1985).
Результаты исследований.Груша ценная, наиболее популярная плодовая культура после
яблони.В современном плодоводстве известно около 70 различных типов крон деревьев, далеко
не равнозначных по распространению в разных условиях ведения отрасли. Из них около 10
широко представлены в промышленных садах, хотя еще не удалось создать конструктивно
совершенную форму кроны дерева, полность лишенную недостатков.
В зависимости от пробудимости почек, побегообразовательной способности и
преобладающего типа плодоношения выделяют три группы сортов груши.
1.Сорта плодоносящие в основном на плодовых прутиках и частично на концах
однолетнего прироста ростового типа. Для этой группы сортов характерны слабая пробудимость
почек и сравнительная высокая побегообразовательная способность.
2.Сорта плодоносящие на плодушках и копьецах(большинство сортов груши). Сорта этой
группы характеризуются высокой пробудимость почек и слабой побегообразовательной
способностью.
3. Сорта со смешанным типом плодоношения. Цветковые почки и затем плоды
формируются на плодушках разного возраста, плодовых прутиках, копьецах и боковых почках
однолетних приростов росткового типа. К этой группе относятся сорта, полученные
гибридизацией крупноплодных сортов груши домашней с уссурийской. Деревья обладают
средней пробудимостью почек, побегообразовательная способность- от умеренной до средней.
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Лесная
груша

Айва
типа
―А‖

Лесная
Айва
груша типа ―А‖

У деревьев груши формы кроны условно подразделяют на две основне группы:
улучшенные естественные и искусственные. Улучшенные естественные формы(округлая,
сферическая) сохраняют природные морфологические особенности пород и сортов, иногда они
по габитусу приближаются к свободно растущим кронам. К искусственным кронам относят
пальметты, множество разнообразных шпалерных форм, кордоны, сферические кроны.Рост
плодового дерева является одним из основных факторов его нормальной жизнедеятельности.В
наших исследованиях было выявлено влияние изучаемых подвоев, систем формирования кроны
и схем размещения деревьев на рост надземной части деревьев груши.Пальметная форма кроны
на сильнорослом подвое способствует увеличению плодовых образований, снижению
вегетативного роста деревьев как на слаборослом, так и на сильнорослом подвое.
Анализ данных таблицы 1 показывает, что изучаемые формы кроны, подвои и схемы
посадки оказали различное влияние на урожайность деревьев сорта Подарок. При пальметной
формировке суммарный урожай независимо от схем посадки на сильнорослом подвое был на
49,0 ц/га выше, чем на слаборослом подвое. Это можно объяснить более интенсивным
наращиванием урожая груши на сильноросломподвое(на 7 год после посадки), в то время как на
слаборослом подвое это явление отмечалось на год позже. При разреженно-ярусной формировке
продуктивность груши на слаборослом подвое начиная с первого года плодоношения была
значительно большей, чем на сильнорослом.
Таблица 1
Влияние подвоев, схем размещения и формы кроны на рост, развитие и урожайность сортов
груши( ц/га)
Подвой
Схема
Годы исследований
Сумма
посадки, м
за 4 года
2013
2014
2015
2016
2017
Пальметная формировка
3,5х1,5
21,9
16,3
65,8
58,2
3.5х2,5
11,3
9,0
41,0
51,0
3,5х3,5
7,5
5,1
18,8
22,3
контроль
4х3
12,7
14,3
51,8
117,6
4х4
11,6
9,8
37,3
94.1
5х4контроль
7,0
7,5
48,0
79.0
Разреженно-ярусная формировка
5х2
25,0
12,0
60,0
66,0
5х3
15,0
11,0
35,6
56,9
5х4контроль
10,5
6,0
23,5
30,5
6х4
5,6
8,5
29,8
25,6
6х5
4,3
5,7
20,3
38,3
8х6
2,5
2,5
11,2
15,2
контроль

147,8
89,1
72,2

288,1
190,4
119,4

133,4
86,0
75,5

317,1
227,2
210,0

162,0
115,6
92,5
70,6
55,3
33,7

300,0
219,1
152,5
134,5
119,6
63,6

В условиях пальметной формировки кроны на слаборослом подвое начиная с первого года
плодоношения отмечается явное влияние изучаемых схем размещения деревьев на урожайность,
с загущением деревьев урожайность возрастает. Существенное различие по урожайности
начинает проявляться с третьего года плодоношения. В 2014 году урожай в варианте с посадкой
по схеме3,5х1,5м(16,3 ц/га) был существенно большим, чем в вариантах 3,5х2,5(9,0ц/га) и
3,5х3,5м(5,1ц/га). Различия между вариантом 3,5х2,5м и контролем также была существенной.
На четвертый год плодоношения урожайность в вариантах 3,5х1,5(58,2 ц/га) и 3,5х2,5м(51,0
ц/га) была близкой и существенно большей, чем в конрольном варианте(22,3 ц/га).В сумме за
четыре года плодоношения в загущенных посадках деревьев урожай существенно
повышался(288,1-190,4 ц/га).
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Существеность различий в урожайности на сильнорослом подвое начинает проявлятся лишь
с четвертого года плодоношения. При этом в 2016 году урожай в варианте 4х3м был
существенно большим(117,6 ц/га), чем в контроле (79,0 ц/га).
Урожайность в 2016 году и в сумме зачетыре года плодоношения в варианте загущенной
посадки деревьев быласущественно
большей по сравнению с другими вариантами.
При формировании деревьев на слаборослом подвое по разреженно-ярусной системе
существенная разница в урожайности начинает проявлятся на третий год плодоношения. В
2015 году и в сумме за четыре года плодоношения урожай в вариантах 5х2(60,0 ц/га) и
5х3м(35,6ц/га) был существенно большим, чем в контрольном варианте(23,5 ц/га).
На сильнорослом подвое при той же форме кроны было выявлено преимущество по
урожайности загущенной посадки деревьев(6х4м) по сравнению с контролем(8х6м). В сумме за
четыре года плодоношения урожай в вариантах 6х4(134.5 ц/га) и 6х5м(119.6ц/га) урожай был
существенно большим, чем в контрольном варианте(63,6 ц/га).
Выводы. На основании проведенных исследований по влиянию подвоев, схем
размещения и формы кроны на рост, развитие и урожайность сортов грушив условиях
Самаркандского научной станции НИИ СВВ им. академика М.М.Мирзаева можно сделать
следующие выводы:
-На обоих типах формирования кроны независимо от подвоев с увеличением количества
деревьев на единицу площади сада урожай плодов груши возрастает.
-Более ранним вступлением в плодоношение и нарастанием урожайности отличались
деревья сорта груши Подарок с пальметной формой кроны на слаборослом подвое Айва типа
―А‖ при размещении ихпо схемам3,5х1,5 м и на сильнорослом подвое Лесная груша-4х3 м, а
при разреженно-ярусной форме кроны с размещением деревьев по схеме 5х2м.
-Сумарный урожай плодов по этим вариантам за пять лет плодоношения, соответственно,
составил 310,0; 329,8 и 325,0 ц/га, что, соответственно, в 2,5; 1,5; 2,0 раза выше, чем в
контрольных вариантах.
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УДК: 631.3
КОМБИНИРОВАННОЕ ОРУДИЕ ДЛЯ ПРЯМОГО ПОСЕВА СЕМЯН ПОВТОРНЫХ
КУЛЬТУР
И.Т.Эргашев, Ё.И.Исломов, Х.Қ.Пардаев, Б.Тоштемиров
Аннотация: В статье приведены краткий анализтехнологий прямого посева
сельскохозяйственных культур с нулевой обработкой почвы.Предложено комбинированное
орудие для прямого посева семян повторных культур после озимых зерновых без обработки
почвы и с одновременным внесением минеральных удобрений.
Abstract: The article gives a brief analysis of technologies of direct sowing of agricultural
crops with zero tillage. A combined tool is proposed for direct seeding of seeds of repeated crops after
winter cereals without tillage and with simultaneous application of mineral fertilizers.
Ключевые слова: No-Till - нулевая обработка, комбинированное орудие, посев, гребень.
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Введение. В Узбекистане пахотные земли занимают 4,9 млн. га., что составляет 10,9% от
общей площади. Из них площади под зерновые культуры составляют 1,1071 млн.га. [1, 2].
Важнейшим резервом развития сельского хозяйства является интенсивное, круглогодовое
использование земель посевами промежуточных (повторных) культур между основными
культурами.
Промежуточные культуры дают возможность полнее использовать посевные площади и
получить зерна, овощи, кормовые и т.д. Кроме получения дополнительного урожая и кормовой
базы животноводства промежуточные культуры помогают эффективной борьбе против сорной
растительности, способствуют улучшению физико-химических свойств почв, препятствуют
водной и воздушной эрозии, увеличивают органические вещества в почве, тем самым
способствуют повышению продуктивности земель. За счет покрытия поверхности полей
промежуточные культуры способствуют сохранению почвенной влаги, уменьшается физическое
испарение влаги, снижается процесс засоления почв. Эти культуры образуют краткосрочную
систему севооборота, позволяют эффективно бороться с сорняками, болезнями.
Одним из сдерживающих факторов эффективного возделывания промежуточных культур
является то, что применяемые орудия для обработки почвы не обеспечивают качественную
подготовку почвы в короткие сроки. Площади озимых зерновых по республике в настоящее
время в орошаемых землях составляют более 1 млн. гектаров, которые освобождаются с конца
мая до середины июня. Кроме того, в эти же сроки освобождаются земли и после многих ранних
овощей и картофеля. Сроки подготовки почвы под промежуточные культуры сжаты,
запаздывание ведет к потере влаги, изреженности всходов и, как правило, к снижению урожая
возделываемых культур. Однако применяемые орудия однооперационные и не предназначены
для одновременной обработки и посева. Кроме того, не достаточно исследованы ресурсо-,
энерго- и влагосберегающие технологии возделывания этих культур, которые успешно
применяются в мировой практике.
В настоящее время, в мировой практике, большое распространение имеют технологии
обработки почвы, так называемые No-Till (Zero-Till), Mini-Till, Strip-Till, которые способствуют
экономии ресурсов, снижению затрат, предотвращению эрозии грунтов, накоплению влаги в
грунте, равномерныевсходы семян, увеличению урожайности.
No-till – представляет собой технологию прямого посева семян сельскохозяйственных
культур безпредпосевной обработки почвы. Эта технология также называется нулевой
обработкой, при которой семена возделываемых культур заделываются в почву без
предварительной ее обработки.
Основными преимуществами No-Till технологийявляются [1,3]:
-резкое снижение водной и ветровой эрозии почв, накопление исохранение влаги в
корнеобитаемом слое;
-уменьшаются колебания почвенной температуры (дневной и сезонной);
-улучшение плодородия почвы (повышение содержания гумуса от 0,1 до 0,2 % в год);
-снижение расхода горюче-смазочных материалов на 50-70% посравнению с плужной
технологией;
-снижение количества задействованных в производстве тракторов исельскохозяйственных
машин примерно в два раза;
-после третьего года на 20-30 % снижается расход средств защитырастений, минеральных
удобрений и гербицидов;
-снижение трудозатрат в 3-4 раза по сравнению с классическойобработкой почвы.
Мировая площадь земель, на которых используется нулевая обработка, сегодня составляет
125 млн га. Технология применяется как в развитых, так и в развивающихся странах, причем и в
личных подсобных хозяйствах, и в крупнотоварном производстве. По данным FAO, в Канаде по
нулевой технологии обрабатывается до 30 % площадей — 13,5 млн га, причем на западе страны
доля нулевой обработки достигает 50 %. В США насчитывается 26,5 млн га, или 15 % земель,
обрабатываемых подобным образом. В Аргентине — 25,5 млн га (10,5 %), а в Парагвае —
2,4 млн га (79 %), в Индии 1,9 млн.га. Посевы по этой технологии резко расширяются и в Китае,
которые уже превысили более 100 тыс.га [4].
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На территории СНГ лидерами внедрения данной технологии можно назвать Украину и
Казахстан. В Казахстане внедрение указанных технологий с поддержкой FAO стартовало еще в
начале века. Проекты были призваны решить проблемы северных регионов, где из-за
применения отвальной обработки во время освоения целины наблюдалась сильная эрозия и
деградация почв. В 2012 году по нулевой технологии в стране обрабатывалось 1,85 млн га.
Сегодня правительство стимулирует фермеров, выплачивая дополнительные субсидии тем, кто
использует почвозащитную обработку.
Сейчас площадь почвозащитного земледелия в Украине составляет более 1 млн га.
Исследование, проведенное Всемирным банком и FAO, оценивает возможную выгоду для
Украины от внедрения нулевой обработки в 3 млрд долларов[4].
В Днепропетровской областиУкраины, начиная с 1999 года, проводится изучение
системы No – till для почвенно-климатических условий Украины. Корпорация «Агро-Союз» в
1996 году взяла в аренду 7 тыс. га, применив технологию No – till увеличили площадь до 12 тыс.
га в 2006 году, в дальнейшем планируется довести площадь землепользования до 15 тыс. га.
Получены следующие результаты:
-снижены производственные затраты в среднем в 5 раз;
- на 90 % сокращен парк сельскохозяйственной техники (12 тыс. га. обрабатывает один
трактор, один посевной комплекс, один опрыскиватель и пять комбайнов);
- на 70 % сокращен расход ГСМ (с 93 л/га до 24 л/га);
- на 80 % сокращено время обработки посевной площади (с 3,87 м-ч/га. до 0,6 м-ч/га);
- на 30 % сокращен расход удобрений;
- сокращены трудозатраты (12 тыс. га обрабатывают 12 механизаторов);
-повышена урожайность в 2 раза (с 27 ц/га до 50 ц/га.);
- повышено качество зерна (на 10 % увеличено содержание белка);
- удалось приостановить деградацию плодородного слоя почвы.
Все регионы, где активно применяется нулевая обработка почвы, объединяет общий
признак: они располагаются в аридной зоне, т. е. там, где есть недостаток влаги. Отказываясь от
отвальной обработки, используя покровные культуры или мульчирование, аграрии сохраняют
запас влаги, что и способствует стабилизации урожаев.
В Узбекистане технология нулевой обработки почвы проводились, с использованием
пшеницу, подсолнечник, маш, кунджут и сорго,и получили обнадеживающие результаты.По
данным А.Нурбекова и др. урожайность озимой пшеницы была выше при нулевой обработке,
чем при использовании других методов. Самый высокий урожай в 6,71 т/га был зарегистрирован
при нулевой обработке в 2013 г., в то время как при традиционной обработке максимальный
урожай составлял 6,54 т/га, а при минимальной обработке 4,73 т/га [1, с.19].
Согласно этому источнику нулевая обработка почвы также эффективна при повторных
посевах. Ими проведены исследования данной технологии при возделывании повторных
культур после уборки озимых зерновых. В качестве культур летнего сезона в условиях
Узбекистана использовались маш, кукуруза и фасоль. Для использования технологии нулевой
обработки почвы ими приведены следующие веские аргументы:
- многократный урожай (выращивание двух и более культур друг за другом в течение одного
периода вегетации) дает возможность обеспечить дополнительный выход продукции с одной и
той же площади;
- система нулевой обработки почвы, гербициды и управления растительных остатков –
факторы, способствующие возможности снимать двойные урожаи;
- две культуры можно сеять с тем же расходом топлива, что и одну культуру в рамках
традиционной системы;
- выход продукции увеличивается, в то время как общая стоимость продукции снижается;
- техника используется более комплексно, а затраты труда распределяются более
равномерно в течении года.
Эти данные также показывают, что доходы фермеров могут быть удвоены благодаря
повторному посеву даже при довольно низких рыночных ценах на чередующиеся культуры.
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Сдерживающими факторами распространения технологии нулевой обработки почвы
являются отсутствие высокоэффективной техники и недостаточные знания фермеров.
Завозимые из-за рубежа технические средства дорогостоящие и нет навыков их эксплуатации.
Кроме того, необходима широкое распространение опыта ведущих хозяйств по применению
ресурсо-, энерго- и влагосберегающих технологий, особенно при возделывании повторных
культур.
Результаты и обсуждения. Исходя из этого, нами был разработан комбинированное
орудиедля посева повторных культурс нулевой обработкой почвы (рис.1).
Комбинированное орудие состоит из рамы 1, отсека бункера для удобрений 2, семенного
отсека бункера 3,параллелограммной подвески для каждой секции 4, опорно-прикатывающего
катка 5,анкерного сошника 6, опорно-выравнивающего катка 7,килевидного сошника 8,
опорного колеса 9, дискового ножа 10 и опорного колеса секции со синусоидальным ободом и
ножами 11.
Орудие содержит несколько секций в зависимости от агрегируемого трактора.
Комбинированное орудие работает следующим образом.
При движении агрегата по полю опорные колеса со синусоидальным ободом11
двигаются по поверхности гребней ипроизводит измельчание растительных остатков и соломы.
Рабочая поверхность обода опорного колеса выполнена в форме синусоиды, что позволяет
значительно повысить площадь контакта колеса с поверхностью гребня. В результате
воздействия опорного колеса растительные остатки, имеющиеся на поверхности поля,
прижимаются к поверхности поля, частично измельчаются, образуя растительный покров
поверхности. Растительные остатки защищает почву от прямого попадания сильных летних
солнечных лучей, способствуют сохранению влаги. Дисковый нож 10 образует вертикальный
разрез почвы, разрезая растительные остатки, что облегчает внедрение в почву килевидного
сошника 8.

1-рама; 2- отсек бункера для минеральных удобрений; 3-отсек бункера для семян; 4 параллелограммный механизм; 5-прикатывающие каток; 6-анкерный сошник; 7выравнивающий каток; 8-килевидный сошник; 9-опорное колесо; 10-дисковый нож; 11-опорное
колесо секции с синусоидальным ободом и ножами.
Рис.1. Комбинированноеорудие для прямого посева.
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В бороздку, образованную килевидным сошником 8, из отсека бункера 2,через
семяпровод,производится высыпание минеральных удобрений, которые вносятся на глубину,
превышающую глубину посева семян в несколько раз.Позадирасположенный прикатывающий
каток 7 производит уплотнение щели, образованной килевидным сошником 8, обеспечивая
достаточный контакт внесенных удобрений с почвой и производит частичное выравнивание
пути движения анкерного сошника 6. В бороздку, образованную анкерным сошником 6, а из
отсека бункера 3 поступают
семена, которые укладываются на нужную глубину.
Позадирасположенный прикатывающий каток 5 производит уплотнение, что обеспечивает
контакт семян с почвой.
Выполнение опорного колеса в виде барабана с вогнутым ободом синусоидальной
формыпозволяет лучше копировать поверхности гребня, а снабжение их ножамиобеспечивает
измельчение растительных остатков, способствует образованию растительного покрова, что
имеет важное значение для сохранения влаги почвы в жаркие летние дни.
Таким образом, предлагаемый способ посева повторных культур после озимых
способствует лучшему сохранению формы существующих гребней и борозд, а посев на гребне
позволяет создать благоприятные условия для всходов семян, их развития и лучшему усвоению
внесенных удобрений.
Предлагаемое устройство позволяет за один проход агрегата произвести прямой посев
семян повторных культур, внесения удобрений, при этом максимально сохраняется форма и
размеры существующих гребней и борозд.Конструкция орудия очень проста, рабочие органы
сменные. Оно может быть использовано для полосной обработки (Strip-Till) и посева, а также и
для чизельной обработки почвы.
Комбинированное орудие в настоящее время проходит лабораторные и полевые
испытания.
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ИПАК ҚУРТЛАРИНИ НАВДОР ТУТ БАРГЛАРИ БИЛАН ОЗИҚЛАНТИРИШНИ
ИПАК БЕЗИҲАМДА ПИЛЛА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ
Ҳ.Т. Исматуллаев, доцент Э.И.Ҳамдамова
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти
Ч.И.Беккамов
Тошкент давлат аграр университети
Аннотация. Мақолада ипак қуртларини навдор тут барглари билан озиқлантиришни ипак
бези ҳамда пилла ҳосилдорлигига таъсири бўйича илмий тадқиқотлар натижалари
келтирилган.Ипак қуртлари навдор тут барглари билан боқилганда ўраган пиллалар кўрсаткичи
95,0-96,5% га тенг бўлиб, қиѐсловчи вариантга (92,0%) нисбатан 3,0-4,5% га юқори бўлиши
аниқланган.
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Abstract. The article presents data on the study of the effect of feeding silkworms with varietal
leaves of mulberry. When the mulberry leaves were cultivated, the qualitative characteristics of the
cultivated cocoons were 95.0-96.5%, which is 3.0-4.5% higher than the control variant.
Калит сўзлар. Ипак бези, озиқа, ипак қобиғи, зот, дурагай,селекция, тут навлари,дурагай,
маҳсулдорлик, личинка.
Кириш. Ўзбекистонда пиллачилик қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоқларидан бири
бўлиб, у Республика хазинасига валюта келтирувчи соҳадир.Шунга эътиборан Ўзбекистон
Республикаси Президентининг мустақиллик йилларида Республика пиллачилик соҳасини янада
ривожлантириш, унинг озиқа базасини мустаҳкамлаш ва ипакчилик маҳсулотларини
етиштириш ҳажмини кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида турли хил фармон ва қарорлар
қабул қилинди. Бу қарорларни тадбиқ қилиш мақсадида Республика пиллачилигини янада
ривожлантириб, етиштирилган пилла маҳсулотларини жаҳон талабига жавоб берадиган
даражада етиштириш учун бир қатор ижобий ишлар олиб борилмоқда. Бир қатор соҳа олимлари
томонидан ипак қуртининг янги зот ва дурагайларини яратиш, қурт боқиш агротехникасида
янги технологияларни қўллаш, саноатбоп уруғ тайѐрлаш, пилла сифатини яхшилаш ҳамда мўл
ипак толасини олиш каби муҳим тадбирлар бажарилмоқда.
Материаллар ва методлар. Пиллаларни биологик кўрсаткичлари ва маҳсулдорлик
белгилари ипак қуртининг ипак бези фаолияти ва ундаги ипак суюқлигини таркибий
тузилишига боғлиқ бўлади. Аммо ҳозирги кунгача ипак бези таркибидаги моддаларнинг қанча
миқдорда бўлиши ва уни ипак ипак қурти фаолиятига боғлиқлиги деярли ўрганилмаган.
Айниқса, ипак суюқлигининг таркибидаги органик бирикмаларнинг турлари ва уларнинг
миқдорий кўрсаткичларини ўрганиш пиллачилик соҳасида муҳим янгилик ҳисобланади.
Ипак қуртлари личинкалик даврида яхши боқилмаса, айниқса, бешинчи ѐшида озиқа кам
берилса, пилланинг вазни ғумбакнинг ўсмаслиги ҳисобига эмас, балки ипакнинг камайиши
ҳисобига пасайиб кетади.
Тадқиқотлар 2014-2017 йилларда Тошкент Давлат аграр университети Ипакчилик ва
тутчилик кафедрасида ҳамда Самарқанд вилояти пилла уруғчилик МЧЖда олиб борилди. Бунда
ипак қурти уруғларини жонлантириш ва қурт боқиш учун қуйидаги шароитлар яратилди:
- кўкламги об-ҳаво шароитининг келишига қараб уруғни инкубацияга қўйиш муддатини
аниқлаш;
- жонлантириш учун инкубаторияни тайѐрлаш;
- инкубаторияни дезинфекция қилиш;
- жонланган қуртларни боқиш учун махсус хона тайѐрлаш;
- қурт боқишда фойдаланиладиган асбоб-ускуналарни тайѐрлаш.
Ипак қуртларини боқиш шароити ҳозирги кунда ишлаб чиқаришга тавсия этилган
такомиллаштирилган усулда қурт боқиш йўли билан амалга оширилиб, бунда кичик ѐшдаги (1-3
ѐшлар) қуртлар 26-27оС ҳарорат ва 65-75 % ҳаво нисбий намлигида, қуртхонани 16 соат табиий
ѐруғлик ва ҳар 2-2,5 соатда 15-20 дақиқа шамоллатиш шароитида, катта ѐшдаги қуртларни эса
(4-5 ѐшлар) 24-25о С ҳарорат, 60-75 % ҳаво нисбий намлигида, 18 соат табиий ѐруғлик ва 25-30
дақиқа шамоллатиш йўли билан олиб борилди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Маълумки, ҳозирда тутнинг 200 дан кўпроқ навлари
мавжуд. Улар орасида Республикамиз селекционерлари яратган, ҳамдўстлик ва узоқ хориждан
келтирилган навлари ҳам бор.
Тутлар навли ва дурагай ўсимликлардан иборат бўлиб, барг ҳосилдорлиги ва баргларнинг
биокимѐвий таркиби бўйича фарқланадилар.
Селекция усуллари қўлланилиб яратилган тут навлари одатда юқори ҳосилдорлик ва
тўйимлилик хусусиятларига эга бўлиб, талабга тўлароқ жавоб беради.
Тутни қаламчасидан кўпайтириш устида кўп йиллар тажрибалар ўтказилиб, яхши
натижаларга эришилган.(К.Р.Рахмонбердиев, 1997).Тут қаламчасидан бута тутзор ташкил
қилинса, иккинчи йилиѐқ баргидан ипак қурти боқишда фойдаланиш мумкин. Бунда 1 гектар
тутзордан биринчи йили 3-4 тонна, иккинчи йили 6-7 тонна, учинчи йили 8-10 тонна ва кейинги
йилларда 10-15 тоннагача навли тут барги олиш мумкин. Уруғдан экиб ўстирилган шундан бута
тутзорлар барпо этилгандаунинг баргидан фойдаланиш учун 5-6 йил зарур бўлади.Олинган
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маълумотлар шуни кўрсатадики, қаламчалар асосан навдор тутлардан тайѐрланганлиги сабабли
уларнинг барглари тўйимли бўлганлиги учун уруғдан кўпайтирилган тут дарахти барглари
билан боқилган ипак қуртларига нисбатан юқори ҳаѐтчанликка эга бўлиб, бир қути қуртдан
олинадиган пилла ҳосили 7-9 кг юқори бўлишини таъкидлайди.
Ипак қурти озуқасининг сифат кўрсаткичларини аниқлаш мақсадида М.Жўрабоев (1999)
тадқиқотлар олиб бориб, личинкаларни Тожикистонда ўсадиган навдор тут баргини истеъмол
қилиш ва озуқани ўзлаштириш коэффициентларини аниқлаган. Тадқиқотлар натижасига кўра
навдор тут барги билан боқилган ипак қуртларининг личинкалик даври 1,5 суткага қисқариб,
ҳаѐтчанлиги 7,75% га, пилла ҳосилдорлиги бир қути қурт ҳисобига 11 килограммга ошганлиги
аниқланган.
Тажрибаларимизни ўтказишда Ўзбекистон ипакчилик илмий-тадқиқот институти
олимлари яратган, Тожикистон уруғсиз, Пайванди, Октябрь, Ўзбекистон навларидан
фойдаландик. Қиѐсловчи вариант қуртлари эркин чангланган дурагай тутлар барги билан
боқилди. Навдор тут баргларини ипак бези фаолиятига таъсири қуйидаги 1-жадвалда берилган.
Тажрибадаги қуртлар профессор К.Р.Рахмонбердиев усулида қаламчаларни ўстириш ѐрдамида
кўпайтирилган навдор тут барглари билан озиқлантирилди.
1-жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, ипак қуртлари навдор тут барглари
билан боқилганда ипак бези кўрсаткичлари навсиз тут барглари билан боқилгандагига нисбатан
бирмунча юқори бўлган. Жумладан, тажриба вариантларида ипак безининг оғирлиги 1550-1650
мг, ҳажми эса 1,55-1,63 см3 ни ташкил этган бўлса, қиѐсловчи вариантда бу кўрсаткич, оғирлиги
1470-1480 мг, ҳажми 1,45-1,48 см3 га тенг бўлиб, тажриба вариантларига нисбатан оғирлиги 6,911,5 % га, ҳажми 6,9-10,1% га кам бўлиши аниқланди. Демак, ипак қуртлари навдор тут
барглари билан озиқлантирилса личинкалар яхши ривожланиб, ипак бези фаолияти меъѐрида
ўсади ва етарлича ипак моддасини тўплайди.
1-жадвал
Навдор тут барглари билан қуртларни озиқлантиришни ипак бези фаолиятига
таъсири
Ипак бези
1 қути
кўрсаткичлари
Қуртлар
Қуртлик
Жами
қуртдан
Тут навлари
ҳаѐтчандаврини
ўраган
олинган
Pd
номи
лиги, %
чўзилиши,
пиллапилла
ОғирҲажм
Х±Sx
кун
лар, %
ҳосили,
лиги, мг
см3
кг
Ипакчи-1 зотида
Тожикистон
1600
1,58
93,0±0,70
22
95,5
76
0,990
уруғсиз
Октябр
1550
1,55
93,5±0,71
22
95,0
75
0,992
Пайванди
1650
1,63
94,0±0,72
22
96,5
80
0,999
Ўзбекистон
1630
1,60
93,5±0,72
22
96,0
78
0,996
Дурагайлар
1450
1,45
92,0±0,70
22,5
92,0
72
аралашмаси
(қиѐсловчи)
Ипакчи-2 зотида
Тожикистон
1620
1,60
93,0±0,72
22
96,0
77
0,998
уруғсиз
Октябр
1580
1,57
93,5±0,73
22
95,5
76
0,994
Пайванди
1670
1,65
94,5±0,74
22
96,5
82
0,996
Ўзбекистон
1640
1,62
93,5±0,71
22
96,0
79
0,996
Дурагайлар
1480
1,48
92,0±0,69
22,5
92,0
74
аралашмаси
(қиѐсловчи)
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Жадвалдаги рақамлардан кўриниб турибдики таҳлил қилиш навдор тут барглари билан
боқилган қуртлар ҳаѐтчанлиги қиѐсловчи вариант, яъни дурагай тут барглари аралашмаси билан
боқилганга нисбатан бирмунча (1,5-2,5%) юқорироқ эканидан далолат беради. Энг юқори
кўрсаткич Пайванди ва Ўзбекистон навларидан фойдаланилган вариантларда кузатилди. Навдор
тут барглари билан озиқлантириш личинкалик даврини 0,5 суткага қисқартирган ҳолос.
Тажриба ва қиѐсловчи вариантларда жами ўраган пиллалар миқдори аниқланганда шу
нарса маълум бўлдики, ипак қуртлари навдор тут барглари билан боқилганда ўраган пиллалар
кўрсаткичи 95,0-96,5% га тенг бўлиб, қиѐсловчи вариантга (92,0%) нисбатан 3,0-4,5% га юқори
бўлиши исботланди.
Хулоса. Пилла ҳосилдорлигини ошириш ва навдор пиллалар етиштириш учун қуртларни
узлуксиз етарли миқдорда сифатли ва тўйимли тут барглари билан таъминлаш муҳим аҳамиятга
эга. Озиқа танқислиги, озиқлантиришда узилишларга йўл қўйиш ипак қуртларида ипак
безларини ўсмай қолишига, оқибатда ипак синтезини сустлашишига олиб келади.
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ИНАВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ,
ВЫРАЩИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
Профессор У.К. Избасаров, студент Ф. Бекмурадов
Cамаркандский сельско-хозяйственный институт
Аннотация. В статье проводятся результаты изучения флоры Узбекистана с
использованием современных методов для выявления биологически активных свойств
лекарственных растений. Изготовленные по новой технологии автора (У. К. Избасаров, 2015)
уникальные комплексные фитопрепараты можно применять для профилактики и лечения
дерматозов сложной этиологии (псориаз, экзема) и гинекологических заболеваний человека и
животных (вагинит, эндометрит, трихомоноз), а также механических повреждений и травм
лошадей (открытых ран, ушибов и болезней холки). Эффективность лечения отечественными
фитопрепаратами гинекологических заболеваний человека и животных составляет 75-80%, а
дерматозов – 80-85%. Разработанные экологически чистые фитопрепараты эффективнее
импортных синтетических и химических препаратов в 8-10 раз и не требуют валютных
вложений. Нами впервые разработаны уникальные комплексные мази на растительной основе,
которые запатентованы в Республике Узбекистан и Российской Федерации.
Annotation. The article presents the results of studying the flora of Uzbekistan using modern
methods for revealing the biologically active properties of medicinal plants. The unique complex
phytopreparations made by the new technology of the author (U. K. Izbasarov, 2015) can be used to
prevent and treat complex etiology of dermatoses (psoriasis, eczema, trichopetiya) and gynecological
diseases of humans and animals (vaginitis, endometritis, tichomoniasis), as well as mechanical damage
and Traumas of horses (open wounds, bruises and withers‘ warts) that treatment is 85-90%. The
effectiveness of treatment with domesticsphytopreparations of gynecological diseases of humans and
animals is 75-80%, and dermatoses – 80-90%. Developed ecologically pure phytopreparations are
more effective than imported synthetic and chemical preparations in 8-10 times and do not require
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currency investments. We have developed for the first time unique complex plant-based ointments that
are patented in the Republic of Uzbekistan and the Russian Federation.
Ключевые слова: Фитопрепараты, лекарственные растения, фитоэстрагены, гормоны,
растительные ресурсы, мази, пасты, потенты.
Введение. В последние годы отечественными и зарубежными учѐными изучаются флора
и фауна Узбекистана (М. Набиев и др. (1994). Е. Йорданов (1970) Акопов И. Э. (1977) А.
Алтымышев, Соколов С. Я. Замотаев И. П.
У. К. Избасаров (2015) ). В этом направлении были задеты научные поиски великих
учѐных Востока-Авиценны, Абу Райхон Беруни, которые изучали лечебных средств Авиценна
200 лекарственных растений, Абу Райхон Беруни около 600 лекарственных растений. «Канон»
врачебной науки Авиценны переведены более 30 языков. До сегодняшнего дня являются
национальной книгой врачей и целителей.
Абу Райхон Беруни также изучил лекарственные растения, впервые написал учебник по
лекарственным растениям «Фармакокогинезия» который обобщѐн около 600 видов
лекарственных растений произрастающих на территории Узбекистана и др. показатели макро и
микро элементов.
В то время не было приборов определяющие биологически активных компонентов и
других показателей макро и микро элементов. В последние годы У. К. Избасаровым и его
сотрудниками научно-производственной фирме «НПР «Унгар» и СП «Шерзод ШФО» были
повергнуты многостороннему анализу, с использованием атомно-апсарционным методом,
спетрофашометром с использованием «Сатурн 1» «Сатурн 2». Кроме того ими разработаны
новой уникальной технологией, вакуумно-криогенного дробления лекарственных растений при
минус 196оС
при такой температуре жидкость растений выпаривается мгновенно.Все
биологические вещества растения остаются невредимыми для изготовления фито препаратов
для ветеринарной медицине.
Материал и методика исследования. В этом направлении сотрудники фирмы
продолжали поиски, по сегодняшний день. Авторами выявлены более ценных лекарственных
растений культивируются и выращиваются в наших усадебных и фермерских хозяйствах.
Президент Узбекистана Ш.М.Мирзияев в своих выступлениях указал, о необходимости
выращивания таких лекарственных растений как: чистотел большой, шафран и астрагал, для
изготовления из них лекарства в формасефтической промышленности.
Лабораторные исследования лекарственных растений проводилось в лабораториях в
Самаркандском государственном университете, в Самаркандском медицинском институте,
ММА (Московская Медицинская Академия) и Сам. СХ. При этом установили с помощью
аппаратуры Сатурн-1, Сатурн-2. Нами в последние годы изучаются флора и фауна Узбекистана.
Для этого были изучены более 300 лекарственных растений произрастающих в районе
Центральной Азии изучены методом атоммно-абсорционным, вакуумно-перегонным способом
для полного сохранения биологически активных веществ лекарственных растений. Были
использованы БУФ-15, БУФ-30. Кроме того были применены новые технологии выращивания
лекарственных
растений
завезѐнных
из
Болгарии
чистотел
большой
(ChiliannumMajuspapaverinuae, Ак-кураль (псоралея костянковая)) Салодка голая (глициризный
глабра) и другие. Из этих лекарственных растений были выделены биологические активные
компоненты для изготовления фито препаратов для лечения больных людей и сельскохозяйственных животных. Дерматозов сложной этиологии (псориаз, эксема, витилихо,
трихоптия), а так же гинекологических заболеваний (вагинит, трихомоноз, эндометрит, эрозия
шейки матки) Для этих полезней были изготовлены мази, линименты, дезифектанты, а также
auto-антигены из местных штаммов для профилактики и лечения болезней животных. Для
обезвреживания изготовленных фито препаратов были применены азанаторы «Ченс» и
«Хайстер» КНР. При этом установлено время обезвреживания и детокоскиция в зависимости от
количества изготовленных фито препаратов.
Таким образом, нами впервые были разработаны технологии выращивания
лекарственных растений (сушки, измельчения вакуумно-криогенного драбления лекарственных
157

растений, обезвреживания готовых фито препаратов для повышения их эффективности
лечения).
Выводы.
1. Выявлены ценные лекарственные растения для культивирования в условиях усадебных
и фермерских хозяйствах.
2. Определены макро-микро элементных показателей лекарственных растений
произрастающих на территории Узбекистана, а также завезѐнного из Болгарии чистотела
большого.
3. Изготовлены фито препараты для применения ветеринарной медицине для широкого
внедрения. Фито препараты защищены потентами Республики Узбекистан и Российской
Федерацией.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО
ПОЛУЧЕНИЮ БИОГАЗОВОГО ТОПЛИВА В УЗБЕКИСТАНЕ
*Ботиров А.Р., **Батиров Ж.А.
*СамСХИ
** ООО «Нефтегазминерал»
Аннотация: Данная статья посвящена обзору существующих и перспективных путей
получения биогазового топливо на территории Республики Узбекистан. В статье показана
острая необходимость создания альтернативных источников энергии, а именно биогазового
метана. Также в статье изучены вопросы и проблемы создания биогазовых установок их
разновидность и составляющие части (устройства сбора оборудования). Даны предложения и
рекомендации по решению существующих проблем в данном направлении.
Ключевые слова: Биогаз, биогазовое топливо, технология, сточные отходы,
энергоэффективность, энергоснабжение, экологичесик безопасные виды энергоресурсов,
биомасса, экологическая безопасность, экономическая окупаемость.
Annotation: This article is dedicated to the review of existing and perspective ways of obtaining
biogas fuel in the territory of the Republic of Uzbekistan. The article shows the urgent necessity to
create alternative energy sources, namely biogas. Also in the article questions and problems of creation
of biogas plants their variety and constituent parts (devices for collecting equipment). In addition, the
authors give offers and recommendations in solutionof the existing problems.
Key words: Biogas, biogas fuel, technology, waste, energy efficiency, energy supply,
ecologically safe types of energy resources, biomass, environmental safety, economic payback.
Интенсивное развитие промышленности Узбекистана создает значительное количество
проблем по утилизации жидких и твердых органических отходов на очистных сооружениях,
которые образуются в большом количестве. Хранить и перерабатывать такие отходы требует
значительные усилия по обработке. Кроме того, в последнее время проблемы использования
отходов привлекают пристальное внимание зарубежных специалистов по охране окружающей
158

среды и органов здравоохранения, которые озабочены возможностью загрязнений в водоемы и
распространения таким путем возбудителей заболеваний.
В настоящее время в Республике Узбекистан достаточно остро стоит энергетическая
проблема. Данные процесс усугубляется дефицитом энергетических мощностей в сельской
местности и недостаточным уровнем централизации энергоснабжения. Теплоснабжение
производственных объектов и жилого сектора осуществляется от мелких котельных,
работающих на привозном топливе, доставка которого требует больших экономических и
энергетических затрат. Необходимость в энергоэффективности и снижения загрязнения
окружающей среды заставляет более рационально использовать традиционные энергоресурсы, а
также другие источники альтернативной энергии. Их преимущества заключаются в том, что они
являются неисчерпаемыми и экологически безопасными. Современная технология очистки
городских сточных вод связана с потреблением значительных объемов электрической и
тепловой энергии. В условиях острого энергетического кризиса остро стоит проблема
сокращения этих энергозатрат за счет использования нетрадиционных источников энергии.
Развитие этого направления приведет к значительной экономии традиционных видов биогаза.
Не менее важным является экологический аспект, поскольку утилизация энергии органическими
отходами значительно снизит загрязнение окружающей среды.
Биогаз является одним из видов топлива, которое получают из биомассы. По этой причине
биогаз считается одним из видов возобновляемых источников энергии. Существует три
основных источника биогаза: продукты очистки сточных вод, органические отходы и отходы
животноводческих ферм.
Обычно под биогазовой установкой (БГУ) подразумевает комплекс инженерных
сооружений, состоящий из следующих устройств:
 Подготовка сырья;
 Производство биогаза и удобрений;
 Очистка и хранение биогаза;
 Производство электроэнергии и тепла;
 Автоматизированная система управления БГУ.
Анаэробное сбраживание является биохимическим процессом сбраживания биомассы в
бескислородной среде под влиянием определенных видов бактерии. Для контролируемого
анаэробного сбраживания необходима герметичная камера, называемая реактором. Биогаз,
полученный в реакторе, на самом деле является смесью метана и диоксида углерода,
составляющих более 90% общего объема. Биогаз обычно содержит небольшое количество
сероводорода, азота, водорода, метилмеркаптана и кислорода.

Рисунок 1.1. Общая схема биогазовой установки.
Биогаз используется для производства тепла и электроэнергии путем
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Рисунок 1.2. Классификация биогазовых технологий.
Метан является горючим газом. Теплотворная способность биогаза ректора зависит от
количества метана, который в нем содержится. Содержание метана колеблется от 55% до 80%.
Типичный газ ректора с концентрацией метана 65% содержит около 22 МДж энергии на
кубический метр. прямого сжигания на котельных и ТЭЦ, для производства электроэнергии
топливными элементами или микротурбинами, или в качестве биогаза для транспортных
средств; для производства электроэнергии в канализационных системах; в газовом двигателе
ТЭЦ, где сбросное тепло от двигателя удобно использовать для нагрева реактора биогаза;
приготовления пищи; обогрева помещений; нагрева воды и технологических процессов. Биогаз
также может заменить сжатый природный газ для использования в транспортных средствах, как
топливо для двигателя внутреннего сгорания или для топливных элементов. Метан биогаза
может быть сконцентрирован и доведен до стандартов качества ископаемого природного
биогаза. После процесса очистки он становится биометаном.
Самым простым способом использования биогаза является прямое сжигание в котлах,
которое широко используется для сжигания биогаза на небольших домохозяйствах. Прямое
сжигание биогаза является распространѐнной практикой во многих зарубежных странах. Для
производства тепла биогаз можно сжигать, как на месте производства, так и транспортировать
по трубопроводу до других конечных пользователей. В отличие от других видов применения,
биогаз не нуждается в переработке и очистке от загрязнений при его сжигании для целей
теплоснабжения. Тем не менее, биогаз все равно должен подвергаться конденсации и удалению
частиц, компрессии, охлаждению и сушке.
Жидкие
биотоплива; 2,7
Твердые
биотоплива; 30,6
Биогаз ; 50,2

Биогаз сточных вод;
3,2

Органические
фракции отходов;
12
Биогаз из
полигонов ТБО; 1,3

Рисунок 1.3. Структура электроснабжения на базе биомассы и биогаза.
Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) является распространенным потребителем биогаза во
многих странах с развитым сектором биогаза, так как это считается очень эффективным
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способом производства энергии. ТЭЦ, которые созданы на основе двигателя внутреннего
сгорания, имеют КПД до 90% и производят 35% электроэнергии и 65% тепла.
Электроэнергия, полученная из биогаза, может использоваться для привода
электрического оборудования, такого как насосы, системы управления и мешалки. Прежде, чем
биогаз поступит на ТЭЦ, его обезвоживают и сушат. Важным вопросом для энергетической и
экономической эффективности биогазовой установки является использование полученного
тепла. Часть тепла используется для обогрева реакторов (технологическое тепло), оставшаяся
часть, примерно 2/3 от всей произведенной энергии, - для внешних потребностей. В
микротурбине воздух нагнетается в камеру сгорания под высоким давлением и смешивается с
биогазом. Смесь воздуха и биогаза сгорает и приводит к повышению температуры и
расширению газовой смеси. Горячие газы проходят через турбину, которая соединена с
генератором электроэнергии. Электрическая мощность микротурбины, как правило, менее
200кВт. Перед подачей в сеть газоснабжения или перед использованием в качестве моторного
биогаза биогаз должен пройти процесс переработки, где удаляются все загрязняющие вещества,
а также углекислый газ, а содержание метана увеличивается с обычных 50-75% до более чем до
95%. Переработанный биогаз часто называют биометаном.
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АСАЛАРИЛАРНИНГ ҚИШЛОВГА ЧИДАМЛИЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ
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Annotation: In this article, you can know about methods level of resistant bees for winter
season in Uzbekistan and food expenditure during the winter season, scientific information about
factors, which influence to weaken bee colonies.
Key words: Bee colony, food expenditure, constructer, bee box (hive), nozematoze, the family
strength, horizontal hive, living weight.
Аннотация: В статьи указано, информации о методах оценки уровня выносливости
пчелиных семей в зимний период в условиях республики. Рассматривается пищевой расход
пчелиных семей во время зимнего периода, и факторы, влияющие на ослабленные пчелиные
семьи.
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Аннотация: Мақолада республикамизда асалариларнинг қишловга чидамлилик
даражасини баҳолаш усуллари ва қишлов даврида озиқа сарфи ҳамда асалари оиласининг
кучсизланишида таъсир этувчи омиллар бўйича мулумотлар келтирилган.
Калит сўзлар: Асалари оиласи, озуқа сарфи, констурукция, асалари қутиси,
нозематоз, ватеринария, оила кучи, ѐтиқ арихона, тирик вазн.
Асаларилар қишловининг муваффақиятли ўтиши ҳар бир асаларичини қувонтиради.
Қишлов қиш фаслинииг фаол мавсумида асалари оиласида бўладиган барча нуқсонлар, хатокамчиликлар ва етишмовчиликларни ошкор этадиган даврдир, Бундай имтиҳон Ўзбекистоннинг
тез ўзгарувчан иқлим шароитида бутунлай ўзгача ва мураккаб ҳолда ўтади.
Ўзбекистон шароитида щтказилган тадқиқот ишларимизда асалари оиласини
саралашда мавжуд бўлган асосий белгилардан бири, бу асалариларнинг қишловга чидамлилик
даражасини аниқлашдир. Одатда асалари оиласини қишловга чидамлилиги даражасини баҳорда
бир қатор белгиларга кўра аниқланади ва балл системасига қараб баҳоланади.
Тадқиқотлар даврида асалари оиласининг озуқа сарфи миқдорини билиш учун, қишлов
даврида битта асалари оиласи айрим пайтларда камроқ озуқа сарфласа ҳам, баъзилари эса 10-12
кг гача асал истеъмол қилиши аниқланди. Тошкент вилоятининг пахтачилик худудларида
ўтказилган тажрибаларда кучли асалари оилалари тирик вазн бирлигида (1 кг асаларилар)
кучсиз асалари оилаларига нисбатан кам озуқа сарфлаши, яъни 7-8 рамка оралиғи асалари
оиласи қишлов даврида 1 – 2 кг озуқа асал сарфлаган бўлса 3-4 рамка оралиғидаги оилалар эса
3.2 кг озуқа сарфлаш аниқланди. Одатда қишловга кетган асалари оиласининг умумий озуқа
сарфи эмас, балки озуқанинг тирик вазни бирлигига сарфи ҳисобга олинади. Бунда 1 кг
асалариларга ѐки битта ром оралиғидаги 0,25 кг асалариларга ҳисобланади.
Асалари қишлови даврида ҳар хил конструкциядаги асалари қутиларини асалари
қишловига таъсири синаб кўрилганда, ѐтиқ арихоналарда бошқа типдаги арихоналарга нисбатан
асаларилар яхши қишлагани ва озуқа кам сарфланганлиги аниқланди. Хусусан,ѐтиқ
арихоналарда иккита асалари оиласи жойлаштирилган ҳолларда, улар бир – бирларидан ўзаро
тафт (иссиқлик) олиб туришлари сабабли, бундай оилаларга қишловдан талофатсиз чиқиши
аниқланди. Эрта баҳорда кўп насл етиштирган, сон жиҳатдан кучсиз оилалар, 2-3 ром оралиғини
эгаллаган, 0,5 кг асалариси бўлган оилалар эса мақбул қишлов шароитида ҳам кўпинча нобуд
бўлди ѐки эрта баҳорда ривожланиш секин давом этиб, бундай оилалар махсулсиз экинлиги
аниқланди.
Асалари оиласининг кучсизланиш даражасини аниқлаш учун, асалари оиласи кучини
куз ва баҳорда бир-бирига солиштириб кўрилса, қишлов даврида оиланинг кучсизланиш
даражасини кўрсатиб берадиган фарқ бўлади. Бу кўрсаткич қишловда нобуд бўлган асаларилар
сонини билдириб, граммларда кўринади. Яхши қишлайдиган оилаларда асалари ўлими 5% дан
ортмади, қишловни ѐмон ўткизган ва айниқса кучсиз оилаларда эса асалари ўлими 40-50% гача
бўлиши кузатилди.
Тошкент вилоятининг пахтачилик худудларида асалари оиласи йил давомида 9 ойгача,
кеч кузгача тинмай далада ишлайди. Бу даврда она асалари тухум қўйишни давом эттираверади,
уядаги асаларилар эсаѐш наслни парвариш қилаверади. Натижада қишловга кетадиган
асаларилар ўзларидан кўп ѐғ энергияси сарф қилиб, қишловга жуда озғин ҳолда кирганлиги
аниқланди. Бу ҳолда қишловдан олдин асалари оиласи кучи 1,62 кг бўлган бўлса, қишловдан
сўнг оила кучи 1,30 кг ни ташкил этган, ѐки 0,32 кг асалари нобуд бўлган, бу эса 51% ни ташкил
этади.
Асалари уясидаги тозалик қишлов даврида катта аҳамиятга эга. Яхши қишлай
олмайдиган асаларилар узоқ вақт давомида ичакларида йиғилиб борадиган
ахлатни
тутолмайдилар, шунинг учун бундай оилалар уя деворлари, ромлар ва тўсқич тахталар бахорга
келиб ифлосланганлиги аниқланди. Қишловга чидамли асалари оилаларида эса уя ичи баҳорда
тоза бўлади. Уяларнинг тозалик даражаси балларсистемасида аниқланди.
Асаларининг касалликларга чидамлилик даражасини билиш мақсадида, баҳорда уянинг
ифлосланишидан билинади.Тадқиқот даврида бундай оилаларда нозематоз касаллиги пайдо
бўлганлиги аниқланди. Қишловга чидамсиз асаларилар, қишловни яхши кечирадиган
асалариларга қараганда, улар кўпинча нозематоз ва бошқа касалликлар билан касалланганлиги
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кузатилди. Касалланган асаларилар организмида углевод, ѐғ, минерал ва сув алмашинуви
бузилади. Бундай асалариларда модда алмашинувининг бузилиши ва
организмнинг
кексайишини тезлаштиради.
Асалариларнинг нозематоз билан зарарланганлик даражсини, агарда касаллик белгиси
тахмин қилинган бўлса ветеринария лабораторияларида касаллик намуналаридан узатилиб улар
аниқлаб олинди.
Асалари оиласининг баҳорда насл етиштириши ҳам асаларини қишловга чидамлилик
даражасини билдирадиган муҳим кўрсаткичдир. Қишловни муваффақиятли ўтказган асаларилар
кўп миқдордаги ѐш наслни тарбиялай олиш қобилиятини сақлаб қолиш кузатилди.Қувватсиз
кучсизланган асалари оилалари эса аксинча, кўп миқдорда ѐш наслни тарбиялай олмайди.
Баҳорда бундай оилалар жуда кучсизланиб, узоқ вақт қувват йиғолмайди. Натижада бундай
оилалар асал мавсумидан тўлиқ фойдалана олмайди.
Одатда қишловдан чиққан асалари оилаларининг 36 кун мобайнида етиштирган насли
ҳисобга олинади. Шу мақсадда оиладаги очиқ ва ѐпиқ насл – ҳар 12 кунда махсус рамка-сетка
ѐрдамида ўлчаб, уларнинг сони ҳисобга олиб борилади.
Хулоса. Асалари оиласини қишловини ўтказишдаги кўрсатилган ҳар бир кўрсаткичлар
нисбий баллар билан белгиланади. Бу кўрсаткичлар натижасида умумий баллар миқдори
аниқланиб қишловга чидамли бўлган ва яхши қишлай олмайдиган асалари оилаларини ажратиб
олиш имконини беради ва улар билан келгусида қандай иш олиб боришни аниқлашда
кўмаклашади. Буларнинг ҳаммаси Республикада асалари оиласининг қишловини намунали
ўтказишга кафолат беради.
Фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати
1. Тураев О.С. Тураев А.С. Влияние конструкции ульяв на зимовку и качество пчел.
Сборник ―Проблемы и перспективы инновационно - технологического развития и создания
малой производственной инфраструктуры» г.Навоий, 1997, стр. 97 – 98.
2. Тураев О.С. Зимовка пчелиных семей. ж. «Сельское хозяйство Узбекистана» 2005. №
12. стр.27
3. Тураев О.С. «Технология содержания пчел в условиях хлопкосеющей зоны Бухарского
вилоята» Автореферат диссертации на соискания учѐн.степ.к.х.с.н. Ташкент – 2006
4. Тўраев О. Эшдавлатов О. Асалари оиласи қишлови ва унинг ташкил этиш. Тошкент.
―Мунис‖ нашриѐти 2014 йил
УДК:634:634.8:338.1
ҚИШЛОҚ ЖОЙЛАРИДА МЕВА- САБЗАВОТ ВА УЗУМЧИЛИК ТАРМОҒИНИ
ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА ҚЎШМА КОРХОНАЛАРНИНГ ЎРНИ
Саламов И.С.,Жонибеков Ф.Б., Назарова М.Ш.
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти
Аннотация: 2018 йил - фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни
қўллаб-қувватлаш йили. Мамлакатимизда 5500 та хориж сармояси иштирокидаги корхоналар
фаолият кўрсатиб келмоқда.Ўзбекистон Республикамизда 525 минг кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик
субъектлари фаолият кўрсатмоқда ва уларнинг ялпи ички маҳсулотимиз
(ЯИМ) таркибидаги улуши 56,9 фоизни ташкил этди, уларда 78 фоиз аҳоли меҳнат қилади.
2017 йили мамлакатимизда
23 миллион тонна мева-сабзавот маҳсулотлари етиштирилди.
Самарқанд вилоятида етиштирилган мева- сабзавот ва узум етиштиришдаги иқтисодий
кўрсаткичлар таҳлили,қўшма корхоналарнинг ўрни,Жанубий Корея мамлакатининг
ривожланиш тажрибалари, Самарқанд вилоятида етиштирилган мева-сабзавот,узум
маҳсулотлари рентабеллик даражаси 30,8; 27,5; 31,8 фоизни ташкил қилганлигининг иқтисодий
таҳлил натижалари, хулоса, таклиф ва фойдаланилган адабиѐтлар руйхатидан иборат.
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Annotation. 2018 is the year support of active entrepreneurship, innovation ideas and
technology. There are 5500 foreign companies in our country. 525 thousand small business and private
entrepreneurship entities operate in our country and their gross domestic product (GDP) constitutes
56.9%, where 78% of population is employed. In 2017, 23 million tons of fruit and vegetable products
were produced in our country.There are analysises of economic indicators in fruit and vegetable and
grape cultivation in the Samarkand region, some analytical conclusions on the development of joint
ventures, development experience in the South Korea. Profitablility rate of grown fruit, vegetable and
grape products in the Samarkand region 30,8; 27,5; 31,8 percent is farmed economy analytical results,
summary, offers and the list of used publications.
Калит сўзлар: Интенсив боғ, сабзи,Учқора узуми, қўшма корхоналар, Ж.Корея,
рентабеллик даражаси.
Кириш. 2017 йил 22 декабрда янги-2018 йил юртимизда Фаол тадбиркорлик, инновацион
ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили‖, деб ном берилди. Ўзбекискистон
Республикаси Президентининг 2016 йилни 5 октябридаги ―Тадбиркорлик фаолиятининг жадал
ривожланишини
таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга
ва
ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида‖ ги Фармонида тадбиркорликни қўллаб- қувватлашнинг яна кўп имтиѐзлари
берилган. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигида чорвачилик тармоғи 43 фоизни,
ўсимликшунослик тармоғи эса 53 фоизни ташкил этадих[3]. ―2016 йилда мева-сабзавот
маҳсулотлари, картошка, полиз ва узум ишлаб чиқариш ҳамда улардан фойдаланишнинг
истиқбол кўрсаткичлари тўғрисида‖ги 1-сонли қарорига асосан 10 миллион 458 минг тонна
сабзавот, 2 миллион 874 минг тонна мева ва 1 миллион 601 минг тонна узум маҳсулотлари
етиштириш
белгилаб
олинган
эди.
Республикамизда
экин
майдонларининг
оптималлаштирилиши ва замонавий агротехнологияларнинг жорий этилиши натижасида 2020йилда сабзавотни 30 фоизга, мева ва узумни 21,5 фоизга ошириш кўзда тутилган. 2017 йилда
биринчи марта ғалладан бўшаган қарийб 1 миллион гектар майдонда сабзавот, картошка, полиз
ва дуккакли экинлар парваришланиб, улардан 5,5 миллион тоннадан ортиқ ҳосил олинди. Айни
чоғда 34 минг гектар пахта ва 10 минг гектар ғалла майдонлари ўрнига озуқа ҳамда мойли
экинлар экилиб, интенсив боғ ва токзорлар барпо қилинди[4]. Ҳозирги кунда юртимизда 51
фоиздан зиѐд аҳоли қишлоқ жойларида истиқомат қилади. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг
мамлакат ялпи ички маҳсулотдаги улуши 17 фоиздан ошмайди. Аграр соҳа маҳсулотларини
қайта ишлаш ҳажми 10 фоизга ҳам етмайди. Холбуки ривожланган давлатларда 50 фоиздан
ортиқни ташкил этади.
Материаллар ва методлар: Бизнинг фикримизча: фаол тадбиркор - бу инновацион
ғоялар, техника ва технологияларни қўллаб-қувватлашга ташаббус билан ҳаракат қилувчи
мулкчиликнинг турли шаклларида меҳнат қилаѐтган соғлом, маънавий-маърифий етукликка
интилувчи, онгли меҳнати билан атрофидаги кишиларга нисбатан ўзининг илмий-амалий
салоҳиѐти, ватанга, борлиқга, қарияларга,ногиронларга ва бошқа муҳтожларга меҳр берувчи,
тажрибаси, асосли таваккалчилиги йўналишларини ҳаѐтда қўллаб келаѐтган, табиат ва
жамият қонунларидан тўғри фойдаланаоладиган, иқтисодий, молиявий, сиѐсий,маънавиймаърифий, экологик дунѐқарашни ўзида мужассамлаштирган ва бошқаларга қараганда ижобий
устунликка эришиб келаѐтган замон кутган кишидир[2]. Қишлоқ хўжалиги вазирлигига қарашли
сабзавот, полиз экинлар ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти томонидан 21,5 тонна
сабзавот ҳамда полиз уруғлари етиштирилиб, фермер ва деҳқон хўжаликларига етказиб
берилди. Пойтахтимиздаги Халқаро ҳамкорлик марказида 2018 йил 13 февраль куни иқтисодий
ҳамкорлик масалалари бўйича Ўзбекистон – Жанубий Корея биринчи қўшма мажлиси бўлиб
ўтди.Икки мамлакат ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик изчил мустаҳкамланиб бораѐтгани
алоҳида таъкидланди. Вилоятда етиштириладиган мева-сабзавот,узум маҳсулотлари бўйича
иқтисодий ҳисоботлар таҳлил учун берилган. Сифатли маҳсулот
етиштириш ва уни
истеъмолчиларга ўз вақтида етказиб бериш асосий вазифалардан биридир. Илмий мақолани
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тайѐрлашда диалектик, монографик, тахлил қилиш, таққаслаш, ҳосил - мантиқ (конструктив) ва
бошқа усуллардан фойдаланилди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили: Ўзбекистон иқтисодиѐтида хориж капитали билан
ишлаѐтган ва қўшма корхоналарнинг ўрни беқиѐсдир. Бугунги кунда Ўзбекистонда биргина
Жанубий Кореянинг 70 дан ортиқ компания ваколатхоналари фаолият кўрсатиб келмоқда. 2017
йил апрелда Тошкентда икки мамлакат тадбиркорларининг бизнес форми бўлиб ўтди.
Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиѐев 2017 йил 22- 25 ноябрь кунлари Ж.Кореяда бўлганида
кўпгина келишувларга эришилди. Мамлакатимизда Жанубий Корея сармояси иштирокидаги
500 дан ортиқ корхона фаолият юритмоқда, уларнинг маҳсулот ҳажми 5 миллиард АҚШ
долларидан ошган, шундан 45 таси 100 фоиз Корея сармояси билан ишламоқда. Ж.Корея
Ўзбекистон иқтисодиѐтига 7 миллиард АҚШ доллари миқдоридаги сармоясини
киритган[4]. Ўтган 2017 йили мамлакатларимиз ўртасидаги товар айирбошлаш ҳажми 1
миллиард 360 миллион АҚШ долларини ташкил этди. Бу 2016 йилга нисбатан 27 фоиз
кўпдир. Эндиги вазифа ташриф давомида эришилган 10 миллиард АҚШ долларидан ортиқ 60
дан зиѐд келишувни асосан қишлоқ жойларида тўла рўѐбга чиқариш ҳамда ишбилармон
доиралар вакилларининг уларни амалга оширишига кўмаклашишдир. 2014 йил Жанубий
Кореянинг Ўзбекитонда 412 та қўшма корхонаси фаолият кўрсатган эди. Агар бу кўрсаткични
2017 йил билан таққосласак 88 тага ѐки 21,4 фоизга ошган.
Самарқанд вилоятида 2017 йилда 24 минг 769 гектар мевазорлар бўлиб, ҳосилдорлик
91ц/га, ялпи ҳосил 225 минг 135 тонна мева етиштирилган бўлса, уни ишлаб чиқариш ва
сотишга сарфланган харажатлар сўммаси 329 миллиард 3 миллион сўм, сотишдан олинган
ялпи пул тушуми 430 миллиард 441 миллион сўм, фойда101 миллиард 438 миллион сўм,
мевачиликдаги рентабеллик даражаси 30,8 фоизни ташкил қилди. Вилоятда 2017 йилда 30
минг 68 гектар майдонда сабзавот экилиб, ҳосилдорлик эса 218 ц/га, ялпи ҳосил 656 минг 664
тонна бўлди, уни ишлаб чиқариш ва сотишга сарфланган харажатлар сўммаси 324 миллиард 440
миллион сўм, сотишдан олинган ялпи пул тушуми 412 миллиард 752 миллион сўм, фойда 88
миллиард 313 миллион сўм, сабзавотчиликдаги рентабеллик даражаси 27,2 фоизни ташкил
қилди. 2017 йилда 36 минг 495 гектар вилоят токзорларининг ҳар гектаридан 106 центнердан
ҳосил олинди. Ялпи ҳосил эса 385 минг 970 тонна узум, уни ишлаб чиқариш учун сарф бўлган
харажатлар миқдори 649 миллиард 886 миллион сўм, шу маҳсулотни сотишдан тушган ялпи
пул тушуми 856 миллиард 694 миллион сўм,узумчиликдан олинган фойда миқдори 206
миллиард 808 миллион сўм,рентабеллик даражаси эса 31,8 фоизни ташкил этди[1].
Хулосалар: Самарқанд вилояти туманларида етиштирилаѐтган мева, сабзавот ва узумларни
касаллик ва зараркунандаларига қарши кураш, совуқ урушини олдини олиш чара-тадбирлари
талаб даражасида эмас.
Таклифлар: 1) Хориж мамлакатларидан импорт қилинаѐтган мевалар ва ток кўчатларини,
сабзавотлар уруғларини навларига, сифатига, иқлимга мослигига,агротехникасини амалга
ошириш жараѐнларига эътиборни қаратишнинг доимий назоратини ташкил этиш; 2)
Худудларда фаолият юритаѐтган шахсий ѐрдамчи, деҳқон ва фермер хўжаликларига уруғлик ва
кўчатларни тавсия этганда, тўлиқ маълумотга эга паспортларини мутасадди мутахассис
жавобгарлиги билан топширишни ташкил этиш. 3)Вилоятда мулкчиликнинг турли шаклларида
фаолият юритаѐтган тадбиркор, ишбилармон, бизнесмен, шахсий ѐрдамчи, деҳқон ва фермер
хўжаликларида ихтисослашган хизмат соҳаси йўналишида кичик корхоналарни ташкил қилиш
ва рағбатлантириш; 4) Вилоятда олимларнинг илмий-амалий тавсиялари асосида уруғчилик
ва кўчатчиликчилик ишларини тўғри йўлга қўйиш;
5) Тармоқда ижтимоий, бозор
инфратузилмалари, яъни сервис хизматлари тармоғини ташкил этишга,хориж мамлакатлари
билан қўшма лойиҳалар ва қўшма корхоналар тузиш йўналишига аҳамиятни қаратиш мақсадга
мувофиқдир.
Фойдаланилган адабиѐтлар:
1.Самарқанд вилояти қишлоқ хўжалиги бошқармасининг 2017 йил якунлари бўйича
ҳисоботлари;
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2. Саламов И., Қудратов Т., Қудратова И. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
(маърузалар курси). 116 бетли.Самарқанд-2015,16-бет;
3. Муаллифларнинг илмий-амалий изланишларининг иқтисодий таҳлил натижалари;
4. Интернет маълумотлари ва бошқа манбалар.
УДК: 631.4
СОВМЕСТНОЕ ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И РОСТОВЫХ ВЕЩЕСТВ
ГИББЕРЕЛЛИНА НА РОСТ И ВЫНОС ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ
ГИБИСКУСОМ СИРИЙСКИМ СЕМЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
У.И.Рузметов кандидат с/х наук
Научно-исследовательский институт лесного хозяйства
Республики Узбекистан (НИИЛХ)
Аннотация. В статье приводится результаты опытов по влиянию минеральных
удобрений, гиббереллина на потребление и выноса основных элементов питания гибискусом
Сирийским семенного происхождения. Опытом установлено, что при применении минеральных
удобрений выноса элементов питания растениями было различным в зависимости от нормы
удобрений. Так, в вариантах N30P30 и N60P30 вынос азота, фосфора, калия составляло,
соответственно, 165,0; 63,0; 276,3 и 247,5; 72,0; 307,2 кг/га, что значительно больше чем на
контроле. Внесение N90P60K30 совместно с гиббереллином в концентрации 100 мг/л увеличивает
прирост гибискуса в высоте на 14,2%, диаметр корневой шейки на 39,31%.
Annotation. The article gives the results of experiments on the effect of mineral fertilizers,
gibberellins on consumption and removal of basic nutrients from hibiscus Syrian seed origin.
Experience has shown that when using mineral fertilizers, the removal of nutrients by plants was
different depending on the rate of fertilizers. Thus, in the N30P30 and N60P30 variants, the removal of
nitrogen, phosphorus, and potassium was 165.0, respectively; 63.0; 276.3 and 247.5; 72.0; 307.2 kg /
ha, which is much more than on the control. The addition of N90P60K30 together with gibberellin at a
concentration of 100 mg / l increases the growth of hibiscus in height by 14.2%, the diameter of the
root collar by 39.31%.
Ключевые слова: биометрические показатели, почва, минеральные удобрения,
содержания азот, фосфор и калий, выноса элементов питания, гиббереллин.
Введение. Природно-климатические условия Республики Узбекистан (высокие
температуры и дефицит осадков, низкая влажность воздуха, повышенная инсоляция,
суховейные явления) обусловливают некоторые осложнения при выращивании саженцев
лесных и декоративных пород. Для получения стандартных саженцев для озеленения городов
Республики необходимо разработать устойчивую агротехнику выращивания саженцев,
ускоряющую рост и развитие саженцев в неблагоприятных условиях. Поэтому в целях изучения
влияния минеральных удобрений и гиббереллина на потребление и вынос основных элементов
саженцами гибискуса сирийского нами проводились опыты. В Ташкентской области в 20152017 годах опыт быль заложен на территории опытно-экспериментальной базы НИИЛХ. Почвы
опытного участка - типичный серозем. Содержание гумуса в пахотном горизонте 1,18%, общего
азота 0,09-0,12%, фосфора–0,15-0,18%.
Опыт проводился в 5-вариантах:
1. без удобрения (контроль);
2. N30P30
3. N60P30
4. N90P60K30
5. N90P60К30 + гиббереллином - 100 мг/л.
Результаты исследования по изучение потребления и выноса основных элементов
питания саженцами гибискуса сирийского показало, что потребление элементов питания
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возрастало с повышением норм применения минеральных удобрений. Если в контрольном
варианте (без применения минеральных удобрений) потребление азота составило 5,5 г, фосфора
2,1 и калия 9,2 г на одно модельное растение, то в варианте N30P30 составило, соответственно,
6,9; 2,6 и 11,5 г. Дальнейшее повышение норм удобрений и включение калийного удобрения
привело к еще большему усвоению растениями элементов питания. Так, в вариантах N60P30 и
N90P60K30 потребление растениями азота, фосфора и калия составило, соответственно, 10,3; 3,0;
12,8 и 12,6; 4,3; 16,5 г на одно модельное растение.
Применение гиббереллина на фоне N90P60K30 увеличило усвоение растениями основных
элементов питания. Так, в варианте N90P60K30+ гиббереллин потребление растениями азота,
фосфора и калия, составило, соответственно, 14,1; 4,6 и 18,8 г на одно модельное растение, что
больше на 1,5; 0,3 и 2,3 г, чем в аналогичном варианте без применения гиббереллина. (табл.-1,
рис.1).

Рис. 1. Вид модельных растений при различных нормах минеральных удобрений
Вынос элементов питания гибискусом сирийским семенного происхождения зависел от
применения минеральных удобрений и ростового вещества гиббереллина. При применении
минеральных удобрений наблюдается резкое увеличение выноса элементов питания
растениями. Так, в вариантах N30P30 и N60P30 вынос азота, фосфора, калия составляло,
соответственно, 165,0; 63,0; 276,3 и 247,5; 72,0 307,2 кг/га, что значительно больше чем на
контроле. Дальнейшее повышение норм применения минеральных удобрений и включение в их
состав калийного удобрения привело к еще большему выносу элементов питания растениями.
Так, в варианте N90P60K30 вынос азота, фосфора и калия достиг, соответственно, 302,4; 103,2 и
396,0 кг/га, что существенно больше чем предыдущих вариантах. Применение гиббереллина на
фоне N90P60K30 привело еще большему выносу азота, фосфора и калия растениями и составляло,
соответственно, 338,4; 110,4 и 451,2 кг/га (табл.-2).
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Таблица-1. Потребление основных элементов питания гибискусом сирийском семенного происхождения,
гр на 1-го модельное растение

1,0

6,9

0,9

0,7

1,3

1,6

1,2

10,3

1,0

6,8

2,1

2,2

1,5

12,6

7,1

2,6

2,3

2,1

14,1

3,8

1,1

N60P30

6,2

N90P60K30
N90P60К30 +
обработка
гиббереллином в
концентрации
100мг/л

корень

1,0

N30P30

стволик

0,6

побеги

0,8

0,9

Всего

листья

5,5

3,1

корень

побеги

0,8

Контроль
(без удобрений)

K2O

стволик

листья

0,7

побеги

Всего

Варианты

листья

корень

P2O5

Стволик

N

Всего

0,5

0,2

2,1

3,3

2,3

2,2

1,4

9,2

0,7

0,3

2,6

4,5

2,7

2,4

1,9

11,5

0,9

0,7

0,4

3,0

4,8

3,1

2,8

2,1

12,8

1,5

1,2

1,1

0,5

4,3

6,3

3,7

3,8

2,7

16,5

1,6

1,2

1,2

0,6

4,6

6,5

4,7

4,5

3,1

18,8
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Таблица-2. Вынос основных элементов питания гибискусом сирийским семенного
происхождения
Вынос элементов питания, кг/га
Варианты
N
P2O5
K2O
Контроль (без удобрений)
132,0
50,4
221,0
N30P30
165,0
63,0
276,3
N60P30
247,5
72,0
307,2
N90P60K30
302,4
103,2
396,0
N90P60К30 + обработка гиббереллином
338,4
110,4
451,2
в концентрации 100 мг/л
Усиление питания гибискуса сирийского путем применения минеральных удобрения и
гиббереллина привели увеличению биометрические показатели трехлетних саженцев гибискуса
сирийского приведены в таблице 3 и рис.1.
Таблица-3. Биометрические показатели трехлетних саженцев гибискуса
Варианты

Среднее,
M±n

Контроль (б/у)
N30P30
N60P30
N90P60K30
N90P60K30+
гиббереллином 100мг/л

175,7±2,78
187,1±2,64
188,1±2,62
191,5±2,55

Контроль (б/у)
N30P30
N60P30
N90P60K30
N90P60K30+
гиббереллином 100мг/л

15,1±0,24
16,8±0,29
17,5±0,26
19,0±0,28

200,6±2,49

21,1±0,31

Σ

V

высота, см
19,68
11,20
18,68
10,63
18,55
10,56
18,03
10,26
17,62
10,02
диаметр, мм
1,68
11,10
2,03
13,44
1,83
12,11
2,01
13,30
2,18

14,40

n

%к
контролю

t

p

50
50
50
50

100,00
106,49
107,02
108,95

24,9
26,5
26,6
27,1

1,6
1,4
1,4
1,3

50

114,12

28,4

1,2

50
50
50
50

100,00
111,28
115,40
125,75

2,1
2,4
2,5
2,7

1,6
1,7
1,5
1,5

50

139,31

3,0

1,5

Трехлетний гибискуса сирийский семенного происхождения хорошо отзывается на
внесение минеральных удобрений. Так, осенью, если в контрольном варианте, в среднем высота
растений составила 175,7 см, диаметр ствола 15,1 мм, то в варианте N30P30, соответственно,
187,1 см и 16,8 мм, в варианте N60P30, 188,1 см и 17,5 мм, в варианте N90P60K30, 191,5см и 19,0
мм. Применение же ростового вещества гиббереллина в концентрации 100 мг/л на фоне
N90P60К30 способствовало значительному усилению роста растений и диаметра ствола. То есть,
на этом варианте высота растений составила 200,6 см, диаметр ствола 21 мм. Что составляет
14,12 и 39,31% к контролю.
Таким образом внесение 90 кг/га азота, 60 кг/га фосфора и 30 кг/га калия совместно с
гиббереллином в концентраций 100 мг/л положительно влияет на рост и развитие гибискуса
сирийского семенного происхождения, что может быть рекомендовано в производству при
озеленений городов и населенных местностей.
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УДК 631.4
РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ 2-ЛЕТНИМИ СЕЯНЦАМИ СОФОРЫ ЯПОНСКОЙ
Ф.Б.Убайдуллаев, C.К.Кожахметов (Соискатель)
Научно-исследовательский институт лесного хозяйства
Резюме. Наибольший рост сеянцев отмечено при поддержании влажности почвы 70-80%
от ППВ при 8 поливах за вегетационный период. В этом варианте высота 2-летних сеянцев
составил 196,1 см, диаметр 17,0 мм против 143,0 см и 12,0 мм контрольного соответственно.
Неплохой результат также получен при поливах, где влажность почвы поддерживалась в
пределах 60-70% от ППВ. В этом варианте высота 2-летних сеянцев софоры составил 174,0
см, диаметр корневой шейки – 15,7 мм. При поливе 50-60% от ППВ высота 2-летних сеянцев
софоры составил – 158,2 см, диаметр – 14,2 мм.
Summary. The greatest growth of seedlings was noted while maintaining the soil moisture
content of 70-80% of PPV with 8 watering during the vegetation period. In this variant, the height of
the 2-year-old seedlings was 196.1 cm, diameter 17.0 mm vs. 143.0 cm and 12.0 mm control,
respectively. A good result was also obtained with irrigation, where soil moisture was maintained
within the range of 60-70%. In this variant, the height of the 2-year-old sophora seedlings was 174.0
cm, the diameter of the root collar was 15.7 mm. When watering 50-60% of PPV, the height of 2-year
seedlings of sophora was 158.2 cm, diameter - 14.2 mm.
Ключевые слова: софора японская, технология выращивания, сеянцы, влажность почвы,
количество поливов, стандарт, биометрические показатели роста сеянцев.
Введения. Из нескольких известных и распространенных видов софоры именно софора
лечебная или японская (лат. Sophora iaponica, семейство Бобовых) нашла применение в
традиционной медицине. Это красивое листопадное дерево, достигающее у себя на родине
(Япония, Китай, Корея) значительных размеров (до 25 – 30 м в высоту), а в средних широтах –
не более 10 – 12 м, относится к долгожителям (до 500 лет и более). Имеет красивую
шаровидную крону и мощную корневую систему. Кроме лечебных свойств обладает
декоративным эффектом. Во время цветения (июль – август), которое происходит раз в два года,
дерево является прекрасным медоносом.
В условиях независимого развития Республики Узбекистан особое значения играет роста
благосостояния населения и повышения его культурного уровня такие создания быта людей
улучшенными санитарно-гигиенических условиями.
В связи с этим из наиболее важных вопросов является подбор ассортимента пород для
озеленения. За последние годы особенно повысился спрос на красивоцветущие декоративные
растения, такие как софора японская.
Эти породы – ценные древесные растения для зеленого строительства в жарких и
засушливых районах. Они рекомендуются в аллейных, групповых и одиночных посадках в
парках, скверах и уличных насаждениях, для озеленения территорий промышленных
предприятий. Особенно красивы эти деревья когда их кроны снизу доверху украшены
соцветиями.
В фармацевтической промышленности используются их семена, листья и цветки как сырьѐ
для получения различных медицинских препаратов. Цветки софоры охотно посещаются
пчелами, так как содержат много нектара.
Для удовлетворения возросших нужд народного хозяйства в области озеленения ежегодно
необходимо большое количество высококачественного посадочного материала этих пород.
Комплекс агротехнических мероприятий, ускоряющих рост и развитие растений, направлен,
прежде всего, на улучшение условий питания путем применения удобрений, стимуляторов
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роста, водообеспечения и уменьшения густоты стояния сеянцев. Это достигается установлением
оптимальных доз удобрений, оптимальных режимов полива, применением ростовых веществ,
позволяющих получать в короткие сроки биологически стойкий стандартный посадочный
материал софоры японской.
Метод исследования- Программному вопросу заложен опытный питомник по изучению
поливного режима сеянцев софоры японской по следующей схеме (табл.1)
Таблица -1. Схема полевого опыта по изучению режима орошения сеянцев софоры
японской
№
Предполивная влажность почвы,
Расчетный слой почвы для определения
%ППВ
поливной нормы, см
1
(контроль)
0-50
2
50-60
0-50
3
60-70
0-50
4
70-80
0-50
Каждый вариант по режиму полива закладывали в трех повторностях. Размер
повторности 8 м гряды. Опыт состоял из 24 гряд, которые расположены в шахматном порядке.
Каждая учетная гряда поливались с 2-х сторон по бороздам. Посев семян софоры производили
на всех 24 грядах, из них 21 гряда разреженный посев с уменьшенной нормой высева, на 3
грядах контроль обычный посев. Разреженный посев узкострочный (ширина строки 3-4 см),
обычный посев широкострочный (ширина строчки 8-10 см). Норма высева софоры для
разреженного посева 5-7 г на погонный метр.
Посев семян произведен 13 апреля. Единичные всходы появились 19 апреля, массовые 25
апреля. На второй день после посева производили полив нормой 300 м.куб/га.
Расчетные поливные нормы на всех вариантах в течение вегетационного периода
определялись по дефициту влаги в почве по слоям 0-50 и 0-70 см. Для установления режима
орошения сеянцев софоры проводили наблюдения за влажностью почвы путем отбора
почвенных проб через каждые 10-12 дней. Благодаря этим наблюдениям определяли сроки
поливов и поливные нормы. Сроки поливов назначались при снижении влажности почвы в
расчетных слоях до заданной, а на контроле по внешним признакам растений. Норму полива в
каждом случае рассчитывали по дефициту влаги в слое 0-50 и 0-70 см по формуле
А.Н.Костякова:
10-12 сентября каждого года проведен сплошной перечет растений на учетных грядах с
замером высоты и диаметра стволика у основания. Определены показатели роста сеянцев
софоры японской по высоте и диаметру и выход стандартных сеянцев. Цифровые материалы
обрабатывалиc методом вариационной статистики.
Результаты и обсуждения. Во втором году выращивания поливы производились в те же
сроки, что было установлено в первый год. Результаты перечета сеянцев приведена в табл 2
Таблица-2. Влияние режима полива на рост 2-летних сеянцев софоры японской
Варианты
Статистические показатели
опыта,
%
М±m
S
V
%
n
P
t
от ППВ
Контроль
Высота, см
(обычный
143,0±2,80
21,65
192,74
100
180
1,9
18,8
посев)
Диаметр, мм
12,0±0,15
1,18
9,83
100
180
1,3
1,5
50-60 %
Высота, см
(разрежен158,2±6,28
44,84
399,20
129,0
180
3,5
25,0
ный посев)
Диаметр, мм
14,2±0,26
1,98
16,53
120,6
180
1,8
1,8
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60-70 %
(разреженный посев)
70-80 %
(разреженный посев)

174,5±6,11

47,74

15,7±0,34

2,5

196,1±4,71

36,46

17,1±2,23

2,23

Высота, см
425,01
132,4
Диаметр, мм
19,77
123,1
Высота, см
324,54
140,0
Диаметр, мм
19,81
133,0

180

3,3

23,8

180

2,2

2,1

180

2,4

25,3

180

2,0

1,9

Наибольший рост сеянцев отмечено при поддержании влажности почвы 70-80% от ППВ
при 8 поливах за вегетационный период. В этом варианте высота 2-летних сеянцев составил
196,1 см, диаметр 17,0 мм против 143,0 см и 12,0 мм контрольного соответственно. Неплохой
результат также получен при поливах, где влажность почвы поддерживалась в пределах 60-70%
от ППВ. В этом варианте высота 2-летних сеянцев софоры составил 174,0 см, диаметр корневой
шейки – 15,7 мм. При поливе 50-60% от ППВ высота 2-летних сеянцев софоры составил – 158,2
см, диаметр – 14,2 мм.
На основании вышеизложенного можно заключить, что оптимальные условия для роста и
развития 2-летних сеянцев софоры японской создаются при поддержании нижнего порога
влажности почвы на уровне 70-80% от ППВ, для чего необходимы 8 поливов с поливной нормой
750-800 м.куб/га, с оросительной нормой 6000-6400 м.куб/га (табл.3, рис.1).
Таблица- 3. Режим орошения 2-летних сеянцев софоры японской при влажности
70-80% от ППВ
Число и нормы поливов, м.куб/га
Сроки
поливов
9-10 июня
25-26 июня
6-7 июля
15-16 июля

1

2

3

4

5

6

7

8

Оросительная
норма

750-800
750800
750800
750800

27-28 июля

750800

9-10 авг.

750800

20-21 авг.

750800

2-3 сент.

750800

15-16 сент.

6000-6400

Вывод. Оптимальные условия для роста и развития 2-летних сеянцев софоры японской
создаются при поддержании нижнего порога влажности почвы на уровне 70-80% от ППВ, для
чего необходимо 8 поливов нормой 750-800 м.куб/га.
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ПЛОДОВИТОСТЬ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА В ОРЕХОПЛОДОВЫХ
НАСАЖДЕНИЯХ БАССЕЙНА РЕКИ ЧИРЧИК
Н.П.Мухсимов, Р.А.Султанов, З.М.Курбанова
Научно – исследовательский институт лесного хозяйства
Аннотация. В статье приведенены результаты анализа
количественных и
качественных показателей яйцекладок непарного шелкопряда по следующим параметрам весу,
площади, объѐму и количеством яиц в кладке, а также определѐны корреляционные связ между
этими показателями.
Annotation.The article presents the results of the analysis quantitative and qualitative
indicators by the following parameters: weight, area, volume and number of eggs in egg-laying,
correlation of the relationship between these indicators were also determined.
Ключевые слова: Непарный шелкопряд, яйцекладка, плодовитость, биометрический
показатель, коэффицет корреляции, количественный анализ.
Введение. Непарный шелкопряд, как и большинство других филлофагов из отряда
чешуекрылых, отличается большой изменчивой плодовитостью. В энтомологической
литературе обычно приводится среднее количество яиц на самку. При этом часто не
указывается, какая плодовитость имеется в виду – потенциальная или реальная.
Средняя плодовитость недостаточно характеризует темпы развития конкретной
популяции вида, так как подвержена очень большой изменчивости. Количество яиц,
приходящееся на одну самку, часто меняется от нескольких штук до сотен или более. Это
связано с количеством и качеством корма, метеорологическими факторами, особенно влиянием
температуры, потенциальностью популяции и еѐ тенденции к росту или уменьшению
численности.
Имеющияся в литературе сведения о фактической плодовитости самок очень
разноречивы. Так по данным А.И Ильинского[1] плодовитость бабочек может колебаться в
пределах от 100 до 650, а иногда до 1500 яиц. По другим данным К.С. Ашимова [2] средняя
плодовитость 700 яиц, максимально - до 1200 в одной кладке. Кроме того, А.И.Ильинский в
своих работах указывал, что в зависимости от фазы вспышки (І-ІV) средний вес яйцекладок для
І-ІІ фазы составляет 0,5-0,6 г., при количестве яиц в них от 500-750 шт, при ІІІ фазе вспышки
средняя масса яйцекладок имеет значение 0,25 г и количество яиц в них соответственно 300 шт.
Для ІV фазы (затухание) вспышки эти показатели составляют 0,01 г масса яйцекладки
при количестве яиц 125 шт.
Материалы и методы исследований. В связи с отутствием достоверных данных по
плодовитости непарного шелкопряда в Узбекистане нами были проведены исследования по
определению в лабораторных условиях количества яиц в яйцекладках в зависимости от
площади (длина и ширина), объема (длина, ширина и высота) яйцекладки, а также от общего
веса яйцекладки. Для этого, в естественных орехоплодовых насаждениях Бручмулинского
лесхоза в бассейне реки Чирчик был проведен сбор свежеотложенных яйцекладок в количестве
350 штук.
Результаты и обсуждения. Из ряда распределения по плодовитости (количество яиц в
одной яйцекладке) , приведенных материалов на рисунках 1.2.3., представленных в виде
гистограмм, видно, что колебания между размерами яйцекладок по площади, объѐму и весу и
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количеству яиц незначительные. Так, размер площади яйцекладок может иметь показатели от
3,7 см2 до 12 см2 , с количеством яиц в них соответственно 295 шт и 721 шт (Рис.1) . Более
точным показателем является объем яйцекладок, который четко отражает содержание
количества яиц в кладке (Рис.3).
Количественные показатели числа яиц в кладке были получены нами при измерении веса
яйцекладки и подсчѐтом количества яиц в них (Рис.2) Минимальный вес одной яйцекладки в
нашем случае составил 0.1 грамм с количеством яиц – 81 шт, максимальный 1,0 грамм с
количеством яиц в ней соответственно – 754 шт.Чаще всего по всем показателям отмечались
яйцекладки с количеством яиц от 400 до 600 штук.
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Рисунок 1. Количество яиц в зависимости от площади яйцекладки, см2
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Рисунок 2. Показатели веса яйцекладки и количества яиц в них
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Рисунок 3. Количество яиц в зависимости от объема яйцекладки
Расчеты коэффициента корреляции проводили для малых выборок. Коэффициент
корреляции Бравэ-Пирсона вычислялся, когда требуется выразить количественно силу связи
между двумя сопряженными признаками, если известно, что зависимость одного из признаков
от другого близка к прямолинейной Б.Д.Доспехов[3]
r=

,

где r – коэффициент корреляции Браве-Пирсона; – варианты ряда аргумента;
– варианты
ряда функции;
- объем выборки число пар варианта или объем одного из рядов или ).
Материалы расчетов представленны в таблице-1.
Таблица 1. Коэффициенты корреляции между биометрическими показателями яйцекладки и
количеством яиц в них.
Коэффициенты корреляции
Вес яйцекладок и
Площадь яйцекладки и
Объем яйцекладки и
количество яиц
количество яиц.
количество яиц
0,41
0,14
0,89
Корреляционный анализ связей между основными биометрическими показателями
позволил установить, что существует довольно тесная зависимость между объемом яйцекладки
и количеством яиц в ней, в этом случае корреляционный коэффицент составил 0,89, с высокой
степенью вероятности(Р= 0,901), выраженный уравнением прямой вида
у= 125,65+ 0,1208х, где
х- объем яйцекладки в см3;
у- количество яиц в шт.
На основе полученных данных построена номограмма по определению количества яиц в
яйцекладке в зависимости от еѐ объема ( Рис. 4)
Выводы: В результате анализа количественных показателей яйцекладок непарного
шелкопряда нами были найденны коэффиценты корреляции между весом , площадью и
объѐмом яйцекладки и количеством яиц. Корреляционный анализ связей между основными
биометрическими показателями позволил установить, что существует довольно
тесная
зависимость между объемом яйцекладки и количеством яиц в ней
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Рисунок 4. Количество яиц в зависимости от объема яйцекладки, см3
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ФИСТАШКА НАСТОЯЩАЯ- PISTACIA VERA L- ПРИРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.
Чернова Г.М. (ведущий научный сотрудник НИИЛХ доктор с.-х наук).
Научно-исследовательский институт Лесного хозяйства
Аннотация. В настоящее время на государственном уровне решается программа
развития промышленного ореховодства, в том числе фисташкаводства. Уделено большое
внимание сохранению и использованию созданных природой естественных насаждений
фисташки настоящей. Именно решению этого вопроса посвещено данная статья.
Anatation. At present time the program of developing of nut breeding industry are solved in
thie state level as well as pistache breeding.
A great importance are paying attention to conserving and using of natural common
pistache.This article is devoted just solving this problem.
Введение. Неоценимое значение лесной растительности в горах признано с давних
времен. Еще Г.Н.Высоцкий в обзорной информации «Лесоводственные очерки (1962) отмечал:
«обнажение склонов ведет к сильному увеличению разрушительного поверхностного стока вод
от сильных дождей и таяния снегов, от стока которых размывается почва (кора выветривания),
обнажается скала, а по долинам образуются сплошные разрушительные потоки (сели),
разрушающие закрепительные сооружения, даже разные строения, размывающие и
заполняющие щебнем и галькою культурные площади садов, огородов и прочее. Роль лесного
покрова в этом отношении совершенно очевидна и бесспорна.!!
Подтверждением исключительной значимости лесной растительности в горах является в
настоящее время тревога за сохранение в природе уникальных естественных зарослей фисташки
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настоящей в Средней Азии – на исконной родине этой ценной орехоплодной породы. А ведь
первые исследователи лесной растительности Средней Азии еще в 18 веке называли
среднеазиатские горы «страной фисташки». Здесь она произрастала с севера на юг до 800км, с
востока на запад до 1800км. Имеются надежные сведения археологов (Лисицина, 1972), что в
Каменном веке (более 10000 лет назад) фисташники в Средней Азии занимали более 2 млн.га,
хотя в современную эпоху она, к сожалению, из-за порой неразумной деятельности человека
(рубка, пастьба скота и др) не превышает 300 тыс. га. Только за несколько прошедших
десятилетий в Узбекистане площадь естественных зарослей фисташки сократилась с 70 тыс.га
до, вместе с искусственно созданными культурами -30 тыс.га (Аблаев, 1974).
Напоминанием о былом широком произрастании фисташки на территории Республики
свидетельствуют многие сохранившиеся до нашего времени географические названия – Пистали
Тау, Пистали Мазар, Пистали Сай, где в настоящее время сохранились лишь небольшие
«островки» дикорастущей фисташки и то, в основном, в труднодоступных местах.
Показательным в этом отношении является резкое сокращение площадей фисташников в
основном очаге распространения этой породы в Узбекистане – Бабатагском хребте, где нижняя
часть предгорий этого хребта, особенно примыкающих к населенным пунктам, превращена в
полупустынные предгорья, со скудной, рано заканчивающей вегетацию эфемеровой
растительностью.
И таких примеров, к сожалению, очень много. В связи с этим правомерна тревога за
современное состояние уникальных фисташковых насаждений, площадь которых, как
упоминалось, резко сократилась под воздействием антропогенных факторов. Сказалось
длительная эксплуатация фисташников под пастбища, для бессистемных рубок на дрова, а
также использование деревьев фисташки в качестве высококалорийного угля, особенно в
военный период, когда на фисташковом угле выплавлялись чугун и сталь для военных целей.
Материалы и методы. Для Средней Азии, в том числе и для Узбекистана, фисташка
настоящая особенно ценна тем, что может успешно расти и плодоносить в исключительно
засушливых условиях, где другие породы без искусственного орошения произрастать не могут.
Благодаря хорошо развитой горизонтальной и вертикальной корневой системе, широко
раскидистой, с повислыми ветвями мощной кроне, с поздно опадающей темной листвой,
фисташка играет большую фитомелиоративную роль в аридных предгорьях, защищая склоны от
смыва и размыва в период весеннего паводка. Не страшны фисташке сухие горячие ветра
«гармсили».
Значение фисташки велико. С одной стороны, это основная лесообразующая порода в
южных горах Средней Азии, играющая здесь огромную лесомелиоративную роль. С другой, эта
ценный «орехонос», плоды которого, так называемые фисташковые орехи, высококалорийный
диетический продукт, содержащий в ядрах от 40 до 60% (и более) жиров, 15-20% белков, 3-8%
сахаров и многие микроэлементы. Благодаря высоким вкусовым качествам, плоды фисташки на
мировом рынке оцениваются в 3-4 раза дороже плодов ореха грецкого и миндаля. К тому же, на
протяжении доброй тысячи лет фисташка на Востоке считается прекрасным лечебным
средством. Недаром, в Каноне врачебной науки, составленным Абу Али Ибн Сина (1982) ей
отводится значительное место при лечении болезней печени, желудка, как средству заживления
наружных ран.
Фисташку недаром называют деревом – комбинатом, так как все ее части (древесина,
листья, плоды, смола) могут быть использованы людьми для своих нужд. В странах
Средиземноморского бассейна (Иран, Турция, Сирия и др.) фисташку называют «зеленым
золотом» или «золотым деревом» из-за высоких доходов, которые она приносит. Причем, в этих
странах, основную продукцию получают не с дикорастущих зарослей, а с садовых плантаций.
Эти страны имеют тысячелетнюю историю возделывания фисташки в садах, которая является
основным источником существования и благосостояния населения, особенно в южных
провинциях. В южных штатах США (Калифорния, Техас) фисташка также признана
высокоэффективной садовой культурой, обеспечивающий как внутренний, так и внешний
рынок, высококачественной продукцией фисташковых орехов. Благодаря еѐ финансовой
привлекательности, фисташку начинают выращивать во все больших масштабах и во все
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большем количестве стран: и в африканских, и в Австралии. Но там фисташку выращивают в
основном на поливе. Между тем, именно Средняя Азия, является ареалом еѐ естественного
произрастания, где она может произрастать а предгорьях и низкогорьях в высотном поясе от 600
до 1800 м н.у.м. по естественно выпадающим осадкам. Таких земель в Узбекистане не менее 7
млн.га. Это, и ранее занятые фисташкой богарные предгорья, так и земли, используемые под
выпас скота и посевы зерновых, урожай которых, как правило, низок и нестабилен. Поэтому
использование, этих земель под выращивание фисташки, аборигена этих мест, является
альтернативой современному землепользованию.
Результаты и обсуждения. В настоящее время начаты широкомасштабные работы по
претворению в жизнь разработанной в 2015 году в Узбекистане государственной программы
развития промышленного ореховодства, в том числе фисташководства. Разработанные учеными
УзНИИЛХ (Черновой Г.М., Николяи Л.В., Ботманым Е.К., Тулягановым Т.Э., Рахмоновым
А.М.). «Рекомендации по выращиванию плантаций фисташки настоящей на сортовой основе в
аридных предгорьях Узбекистана» внедряются, как при создании промышленных плантаций на
землях Гослесфонда (в лесхозах), так и на землях сельскохозяйственного пользования с
привлечением фермеров, предпринимателей и местного населения. Важным подспорьем в
выполнении этой важной государственной задачи является поддержка международных
организаций: Программы Малых Грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ) и
Insitu on farm «сохранения и использования агробиоразнообразия (плодовые культуры и их
дикие сородичи) в Центральной Азии».
Выводы. Первые результаты по районированию имеющихся в коллекционном фонде
Института ценного сортимента позволяют констатировать о высокой экономической
эффективности выращивания плантаций фисташки даже в очень жестких богарных предгорьях,
составляющей после начала плодоношения сортов на плантации не менее 600-800%.
Поэтому оценка состояния диких сородичей фисташки настоящей, сохранение и
восполнение этого вида на исконной родине – Центральной Азии имеет большое значение, а
люди, живущие в этом удивительном красивом крае, должны беречь, рационально использовать
созданные самой природой уникальные фисташковые леса.
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УЗУМЧИЛИККА ИХТИСОСЛАШГАН ФЕРМЕР ХЎЖАЛИКЛАРИДА ИШЛАБ
ЧИҚАРИШ ХАРАЖАТЛАРИ ҲИСОБИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
М.Ибрагимов
Самарқанд иқтисодиѐт васервис институти
Х.Пардаев, З.Файзуллаев
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти
Аннотация. Ушбу мақола тезисида фермер хўжаликларида узумчилик тармоғининг
ривожлананиш тенциялари, қишлоқ хўжалигидаги ўрни, мамлакат озиқ-овқат хавфсизлигини
таъминлашдаги роли ва узумчилик тармоғида харажатлар ҳисобининг хусусиятлари баѐн
қилинган. Харажатлар ҳисобини такомилаштириш ва маҳсулот таннархини пасайтириш бўйича
олиб борилган тадқиқотлар натижасида фермер хўжаликларида узум ишлаб чиқариш
самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар шакллантирилган.
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Annotation. In this article it is outlined the features of the vineyards industry development, the
role of agriculture, the country's role in ensuring food security, and the cost of grape harvesting in
farms. As a result of this research on cost savings and cost reduction, farmers have developed proposals
and recommendations to increase the productivity of grape production.
Калит сўзлар. Фермер хўжаликлари, ишлаб чиқариш, узумчилик тармоғи, харажатлар,
маҳсулот таннархи, харажат объекти, самарадорлик.
Кириш Республикамиз аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан узлуксиз таъминлаш,
ички бозорни сифатли мева-сабзавот ва узумчилик маҳсулотлари билан тўлдириш мақсадида
агросаноат мажмуида етакчи тармоқлардан бири ҳисобланган мева- сабзавотчилик ва
узумчиликни янада ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади. Чунки бу тармоқ аҳолини
сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари, саноат корхоналарини эса хомашѐ ресурсларига бўлган
талабини узлуксиз қондириш имкониятини беради. Қолаверса, Ўзбекистон боғдорчилик ва
узумчилик маҳсулотлари етиштириш учун салоҳияти юксак давлатдир.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги "Ўзбекистон
Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида‖ 4947-сонли
фармони билан тасдиқланган 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг
“Иқтисодиѐтни ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишлари‖да белгиланган
вазифалар қаторига қишлоқ хўжалигида “... пахта ва бошоқли дон экиладиган майдонларни
қисқартириш, бўшаган ерларга картошка, сабзавот, озуқа ва ѐғ олинадиган экинларни экиш,
шунингдек, янги интенсив боғ ва узумзорларни жойлаштириш ҳисобига экин майдонларини
янада оптималлаштириш‖ вазифаси қўйилган. Хусусан, 2017 йилда замонавий
агротехнологиялар асосида юқори ҳосилдорликка эга бўлган, эртапишар ҳамда ширин таъмга эга
узумчиликни ривожлантириш ва дунѐ бозорларида харидоргир экспортбоп маҳсулотлар ишлаб
чиқариш ҳажмларини ошириш, жумладан, 7,3 минг гектар токзорлар ташкил қилиш ҳамда 9
минг гектар токзорларни реконструкция қилиш, мавжуд паст рентабелли токзорларни босқичмабосқич, йилига 10 фоиздан ѐки 14,1 минг токзорларни интенсив усулга ўтказиш, янги ташкил
этилаѐтган ва мавжуд интенсив токзорларга босқичма-босқич томчилатиб суғориш тизимини
жорий қилиш, токзорлар майдонларини кенгайтириш ва уларнинг эскирган ва яроқсиз
майдонларини янгилаш, токзорлар майдонларини янгилаш натижасида ер унумдорлиги ошиши
ҳисобига маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш вазифалари белгиланган.
Ушбу вазифаларни амалга оширишда узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида
ишлаб чиқариш харажатлар ҳисобини такомилаштириш ва маҳсулот таннархини пасайтириш
муҳим аҳамиятга эга бўлиб, олиб борилган тадқиқотлар натижасида фермер хўжаликларида
узум ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш бўйича таклиф ва тавсиялар шакллантирилди.
Материаллар ва методлар. Мавзуга оид республикамизда қабул қилинган меъѐрийҳуқуқий ҳужжатлар, соҳа иқтисодчи олимларининг илмий ишлари, узумчилик тармоғида экин
майдони, ҳосилдорлик, ялпи ҳосилни акс эттирувчи статистик маълумотлар ҳамда илмий
тадқиқот натижаларининг материалларидан фойдаланилди. Илмий-тадқиқот ишларини
бажаришда қўлланиладиган кузатиш, гуруҳлаш, таҳлил қилиш ва бошқа усуллардан
фойдаланилди.
Натижалар ва уларнинг таҳлили. Республикамизда қишлоқ хўжалигининг барча
тармоклари каби узумчилик хам жадал ривожланмокда. Айникса, ―2013-2015 йиллар давомида
республика бўйича қишлоқ хўжалиги корхоналари ва фермер хўжаликлари томонидан 23,5 минг
гектар янги токзорлар барпо этилиб, 17,4 минг гектр майдондаги эски, самарасиз токзорлар
реконструкция килинди. Ўтган йиллар давомида барча тоифа хўжаликларида токзорлар
майдони 141,7 минг гектардан 148,6 минг гектарга етказилиб, узум етиштириш 136 минг
тоннага кўпайди. 2016 йилда ялпи ҳосил 1,7 млн.тоннани, 2017 йилда эса эса 1,9 млн тоннани
ташкил килган‖.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 28 февралдаги ПК-3573 сонли
―Виночилик соҳасини ва алкоголли маҳсулотларни реализация қилишни тубдан
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида‖ қарорида республикамизда виночиликни
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ривожлантириш, бунинг асосида узумнинг техник навларини етиштиришни янада кўпайтириш
чора-тадбирлари белгиланди. Жумладан:
- 2019 йилнинг 1 январидан уз узумзор плантацияларининг хом-ашѐсидан ишлаб
чиқарилган табиий узум виноларини қишлоқ хўжалиги маҳсулоти тоифасига киритилиб, ишлаб
чиқариш фаолиятини лицензиялаш бекор килинди;
- виночилик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчиларни ѐнилги-мойлаш материаллари, ўғитлар ва
усимликларни химоя қилишнинг бошка воситалари билан узумнинг техник навлари
плантацияларини шакллантиришнинг биринчи беш йиллигида имтиѐзли нархларда таъминлаш
белгиланди;
- узумнинг техник навларини ишлаб чиқарувчилар 2025 йилнинг 1 январига қадар муддатда
ер солиғини тўлашдан озод қилинди.
Узумчилик соҳасига берилган ушбу имтиѐзлар тармоқнинг янада ривожланиши,
Республикамизда узум етиштиришни кўпайтириш имкониятини беради.
Маълумки ҳозирда Республикамизда етиштирилаѐтган узум ҳосилининг асосий қисми
фермер хўжаликлари ҳиссасига тўғри келади (1-жадвал).
1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, Самарқанд вилоятида 2017 йилда
мавжуд жами 39016 гектар токзорларнинг 28929 гектари ѐки 74,1 фоизи фермер хўжаликларида
бўлиб, жами узум ҳосилининг 380361 тоннаси ѐки 61,8 фоизи фермер хўжаликлари тмонидан
етиштирилган.
1-жадвал
Самарканд вилоятида 2016-2017 йилларда токзорлар майдони ва узум ялпи ҳосили
кўрсаткичлари
Т/р

Хўжаликлар
тоифаси

Токзорлар майдони, га
Ялпи ҳосил, тонна
2016 й. 2017 Ўсиш 2016 й. 2017
Ўсиш
й.
суръй.
суръати,%
ати,%

Барча тоифадаги
39026 39016
хўжаликлар
Ш.ж. фермер
1.1
29082 28929
хўжаликлари
Деҳкон (шахсий
1.2
ѐрдамчи)
9026 9169
хўжаликлар
Қишлоқ хўжалик
фаолиятини
1.3
918
918
амалга оширувчи
ташкилотлар
1

Ҳосилдорлик, ц/га
2016 2017 Ўсиш
й.
й.
суръати,%

99,9

607085 615496

101,4

155,5 157,8

101,5

99,5

396954 380361

95,8

136,5 131,5

96,3

101,6

205281 229450

111,8

227,4 250,2

110,0

117,2

528,3 619,3

117,2

100,0

4850

5685

Узумчилик тармоғининг жадал ривожланиши, ушбу тармоқда маҳсулот миқдорини
кўпайтириш, сифатини яхшилаш билан бирга маҳсулот таннархини пасайтириш, маҳсулот
рақобатбардошлигини таминлаш асосида ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишни талаб
қилади. Бу вазифаларни амалга оширишда тармоқда ишлаб чиқариш харажатлари ҳисобини
тўғри ташкил қилиниши ва юритилиши муҳим рол ўйнайди. Ҳозирда узумчилик йўналишидаги
фермер хўжаликларида тармоқда бажариладиган агротехник тадбирларнинг асосий қисми яъни,
токни қирқиш, ток тупларини кўмиш ва очиш, ҳомток ўтказиш, узум ҳосилини йиғиштириб
олиш асосан фермернинг ўзи томонидан қўл кучи асосида бажарилади. Натижада ушбу
агротехник тадбирларни бажариш учун иш ҳақи ва иш ҳақига нисбатан ижтимоий суғурта
ажратмалари, баъзи бошқа харажат моддалари бўйича килинган харажатлар ҳам бухгалтерия
ҳисобида тўлиқ акс эттирилмасдан қолмоқда.
Фермер хўжаликларида узумчилик ишлаб чиқариш харажатларини 2-жадвалда
келтирилган тартибда ҳисоб–китоб қилиниши ва бухгалтерия ҳисобида қатъий ҳисобга
олинишини таклиф қиламиз.
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2-жадвал
Фермер хўжаликларида узумчилик ишлаб чиқариш харажатларини ҳисобга тартиби
Т/р Харажат моддалари
1.

Меҳнат ҳақи
харажатлари. (Ток
тупларини очиш, ток
тупларига ишлов бериш,
суғориш, ҳомток қилиш,
касалликларга ва
зараркунандаларга
қарши дорилаш, ҳосилни
узиб олиш, токни
қирқиш ва кўмиш
ишлари)
Ижтимоий суғуртага
ҳисобланган ажратмалар

Ҳисоблаш тартиби
Наряд бўйича бир бирлик ишни
бажариш учун белгиланган таърифни
бажарилган иш ҳажмига кўпайтириш
йўли билан аниқланади

3.

Минерал ва маҳаллий
ўғитлар ҳамда кимѐвий
дорилар сарфи

4.

Ёқилғи сарфи

5.

Суғурта тўловлари

6.

Иш ва хизматлар

7.

Амартизация
харажатлари

Ҳисобланган иш ҳақини белгиланган
ставкага кўпайтириш йўли билан
аниқланади
Узумзор майдонини 1 га майдонига
сарфланган минерал ўғитлар ва
кимѐвий дорилар миқдорига ва
уларнинг бир бирлигининг хақиқий
таннархига кўпайтириш йўли билан
аниқланади
Фермер хўжалигида мавжуд экин
турлари ўртасида қишлоқ хўжалик
техникасининг ҳар бир экин турида
ишлаган вақтига (соат) ѐки иш
ҳажмига (эталон/гектар) қараб
тақсимланади
Токзор майдони бўйича ҳисобланган
суғурта тўлови бўйича
Ҳисоб сиѐсатида белгиланган тартиб
бўйича тақсимланади
Ҳисоб сиѐсатида белгиланган тартиб
бўйича ҳисобланади

8.

Умумишлаб чиқариш
харажатлари

Ҳисоб сиѐсатида белгиланган тартиб
бўйича тақсимланади

2.

Расмийлаштириладиган ҳужжат
Наряд, табель, ҳисоб тўлов қайдномаси

Махсус ҳисоб-китоб
Минерал ўғитлар ва
кимѐвий
дорилар
сарфи далолатномаси

Нарядлар, тракторчимашинистнинг ҳисоб
варақаси,
тракторнинг
йўл
варақалари
Суғурта
полиси,
шартнома
Махсус
тақсимлаш
ҳисоб-китоби
Махсус амартизация
(эскириш) ҳисоблаш
ҳисоб-китоби
Махсус
тақсимлаш
ҳисоб-китоби

Ишлаб чиқариш харажатларининг тўғри ҳисоб-китоб килиниши ва ҳисобининг тулик
хамда тўғри юритилиши етиштирилаѐтган маҳсулотнинг таннархини хамда молиявий
натижаларни тўғри аниқлаш имконини беради.
Хулосалар. Узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида ишлаб чиқариш
харажатлари ҳисобини такомиллаштириш маҳсулот таннархини пасайтириш бўйича қуйидаги
хулосаларга келинди:
 Тармоқда бажарилган барча ишлар ва харажатларни белгиланган тартибда ҳисобга олиш;
 Меҳнат унумдорлигини ошириш, унумсиз харажатларни камайтириш;
 Ишловчилар сонини оптималлаштириш;
 Сарфланаѐтган моддий ресурсларни меъѐрларда сарфланишини таъминлаш;
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 Ишлаб чиқариш технологиясига қатъий риоя қилиш, уларни ўз вақтида амалга ошириш;
 Сотиб олинаѐтган моддий ресурслар, жумладан, минерал ўғитлар билан бирга маҳаллий
ўғитлардан фойдаланишни таъминлаш;
 Маъмурий бошқарув ходимлари сонини қисқартириш.
Демак, узумчилик тармоғидан олинган маҳсулотлар таннархини пасайтириш ҳамда
ишлаб чиқаришнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш имкониятларидан фойдаланиш
самарадорликка эришишга олиб келади.
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YER EKOTIZIM XIZMATLARINI IQTISODIY BAHOLASH
Ahrorov F.B., Abduraxmanova A.
Samarqand qishloq xo’jalik instituti
Annotation: This article reviews the evaluation of land ecosystem services in Uzbekistan as well
as on the importance of recommending land evaluation proposals and their practical significance, as
well as the need for cost-effectiveness and how to use the most productive layer of land and, most
importantly, the cost-effectiveness of land ecosystem services is well illustrated.
Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada yer ekotizim xizmatlarining baholanishi O‘zbekistonda
yerning baholanish bo‘yicha tavsiya etilgan takliflar va ularning amaliy ahamiyati to‘g‘risida hamda
iqtisodiy baholashnig qanchalik zarur ekanligi hamda yerning unumdor qatlamidan qanday foydalanish
lozimligi va asosiysi yer ekotizim xizmatlarining iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichi atroflicha yoritib
o‘tilgan.
Kalit so’zlar: Yer, baho, iqtisod, ekotizim, xizmat
Kirish: Qishloq xo‘jalgida inson mehnat vositalari va predmetlari bilan bir qatorda mahsulot
ishlab chiqarish jarayonida yer va suv faol ishtirok etadi. Qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligi yerning
sifatiga, uning unumdorligiga va suv bilan ta‘minlanganligiga bog‘liq. Bu esa o‘z navbatida qishloq
xo‘jalik tarmoqlarining samaradorligini oshirishiga sharoit yaratadi. Qishloq xo‘jalik yerlaridan
samarali foydalanish milliy iqtisodiyotni rivojlantirish uchun muhim rol o‘ynaydi. Qishloq xo‘jaligiga
mo‘ljallangan yerlardan oqilona samarli foydalanish qishloq xo‘jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish
hajmini ko‘paytirish va mamlakatni oziq- ovqat muammosini hal qilishda ahamiyati kattadir.
O‘zbekiston Yer fondi 44413,3 ming gektarni tashkil qiladi. Bu maydonning qishloq xo‘jaligi
ishlab chiqarishida foydalaniladigan qismi 25365,6 ming gektardan oshiqroqni tashkil qiladi. Shundan,
qishloq xo‘jaligida intensiv foydalanadigan, ya‘ni, sug‘oriladigan maydonlar 4210,9 ming gektar
bo‘lib, bu umumiy yer maydonining 9,4 foizini tashkil qiladi. Bundan ko‘rinadiki biz butun yer
fondining juda kam miqdoridan foydalanamiz. Ammo biz foydalanyotgan yerlarni hosildorligini
oshirish imkoniyati mavjud, ya‘ni, biz hozirda olayotgan hosilimizdan ancha yuqori hosil olishimiz
mumkin. Buning uchun yerni unumdor qatlamini yaxshilash ishlarini olib borish kerak. Bizning asosiy
maqsadimiz qilib qishloq xo‘jaligida tashkil qilingan fermer va dehqon xo‘jaliklarning olayotgan
foydasini maksimallashtirish va eng asosiysi biz foydalanayotgan ekotizim xizmatlaridan qanday
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foydalanayotgan bo‘lsak shu xizmatlar o‘rnini to‘ldirish bo‘yicha takliflarni ishlab chiqishni belgilab
olishimiz kerak bo‘ladi. Xuddi shuningdek yerning unumdorligini hamda iqtisodiy qiymatini aniqlash
hosildorlikni oshirish imkoniyatlarini ishlab chiqish hamda mahsulot tannarxini pasaytirish borasidagi
rejalarni amalga oshirish uchun ham yerni baholash muhim ko‘rsatkich hisoblanadi.
Materiallar va metodlar: Yerni iqtisodiy baholsh bir tuproqni ikkinchi xildagi tuproqdan
yaxshiroq yoki arzonroq ekanligini tushuntiradi. Undan olingan mahsulotlarni tannarxi uchun
qilinadigan xarajat bosh omil hisoblanadi. Iqtisodiy baholashda bu xarajatlar chiqarib tashlanib oxirida
olingan foyda pul bilan o‘lchanadi. U joy muassasa va korxonalar temir yo‘l, savdo va shunga
o‘xshash tashkilotlar markazga joylashganligiga qarab har qanday iqtisodiy baholanishi zarur. Ammo
qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtiradigan yerlar tuproq tarkibida ma‘lum ko‘rsatkichlar bo‘yicha
baholanishi shart. Shuni e‘tiborga olib O‘zbekiston tuproqshunoslik instituti sug‘oriladigan tuproqlarni
baholash uchun quydagi formulani taklif qiladi:
N = (x : 100) NM – NX
Bunda:
N - 1ga sug‘oriladigan tuproq narxi
x- qishloq xo‘jalik ekinlarining o‘rtacha hosildorligi
100- sug‘oriladigan tuproqni ball boniteti
MN- qishloq xo‘jalik mahsulotlari tannarxi uchun minimal xarid narxi
NX -1 ga maydonga qishloq xo‘jalik mahsulotlarini yetishtirish uchun me‘yoriy xarajatlar sarfi
Shu formula yordamida viloyatlarimiz tuproqlarini ball bonitetiga asoasan tuproq narxi balini
ko‘tarib boorish bilan ko‘tarilib boradi buni biz jadval asosida ifoda qilamiz:
Natijalar va ularning tahlili: Yer to‘g‘risidagi 1999 yil 28 avgustda tasdiqlangan ―davlat yer
kadastri to‘g‘risida‖gi qonunga muvofiq yerni iqtisodiy baholashni negizida yer egasini ya‘ni davlatni
yerdan foydalanish uchun oladigan har yili soliq stavkasini belgilash uchun O‘zbekiston
tuproqshunoslik instituti quydagi formulani taklif qiladi:
Nx=Ner+Neru + Nero +Ndb +Nkap
Bunda :
Ner- yer narxi
Nero- yer osti qurilmalari narxi komunikatsiya narxi
Ndb – yerdagi daraxt va butalar narxi
Nkap - 1ga yerni o‘zlashtirish uchun sarflanadigan kapital narxlari
Yerni iqtisodiy baholashda respublika tuproqshunoslik ilmiy tadqiqot instituti taqdim etgan
ma‘lumotdagi formulalardan foydalanib kelinmoqda.
Yer va boshqa ekotizim xizmatlarini yuqoridagidek iqtisodiy baholash hamda iqtisoiy qiymatini
aniqlash hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan fermer va dehqon xo‘jaliklarda olayotgan hosildirlgini
oldindan baholash hamda hosildorlik darajasini qay darajada pasayib boraytganlgini yoki ma‘lum
darajada qo‘llanilagan tadbirlar natijasida oshib borayotganligini aniqlab olishi, o‘zida mavjud bo‘lgan
imkoniyatlar darajasini ham o‘rganishi mumkin bo‘ladi. Afsuski bunday ya‘ni ekotizim xizmatlarini
baholash konsalting xizmatlarini ko‘rsatuvchi ferma yoki tashkilot mavjud emas. Yerni baholovchi,
yoki suvdan samarali foydalanish ishlarini olib boruvchi va boshqa ekotizim xizmatlarini nazorat
qiluvchi tashkilotlar mavjud, ammo bir butun barcha ekotizim xizmatlaridan kelib chiqib fermer va
dehqon xo‘jaliklariga ularning joylashgan joyi holati bo‘yicha tekshiruvlar olib borib nima ekilish
orqali bu xo‘jalik ko‘p hosildorlikka va maksimal darajada foyda olishga erishishi mumkinligini ochib
beruvchi tashkilotlar mavjud emas. Bunday tashkilotlarni ta‘sis qilish orqali biz xo‘jaliklarda resurslar
potensialidan tularoq foydalanish imkoniyatlarini ya‘ni yerni sho‘rlanish holatini kamaytirish, suvdan
to‘g‘ri foydalanishni tashkil qilish, ekilgan ekinning hosildorligini oshirish, yerni meliorativ holatini
yaxshilanishi, hamda shu orqali ekologik barqarorlikka erishishimiz mumkin bo‘lar edi. Bu
tashkilotlarni qishloq xo‘jaligiga yo‘naltirilagan insitutlar qoshida tashkil etilishi lozim. Chunki bu
institutlarda malakali agronomlar, iqtisodchilar mavjud va shu sababli ulardan to‘laligicha yuqoridagi
bajarilishi kerak bo‘lgan ishlar bo‘yicha to‘g‘ri va ma‘lum darajada aniq ma‘lumotlar olish mumkin
deb hisoblaymiz.
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Ball bonitetiga mos yer bahosi
Ball boniteti

Bonitet baliga mos hosil s|ga

1 ga maydonda sug’oriladigan tuproq narxi mln. So’m

100
90
67

64

62

80

78

77

75

73

71

52

50
40

20,8

24,8

25,6

26,6

28,4

0,96

1,17

1,21

1,27

1,36

1

2

3

4

5

29,2

1,4
6

30,1

30,8

1,44

1,48

7

8

31,2

1,5
9

32

10

3

2

1,55
11

12

Xulosa: Shuni alohida ta‘kidlashimiz zarurki, ona zaminimiz bizgacha bo‘lgan barcha insonlarni
oziq ovqat umuman, asosan birlamchi mahsulotlar bilan ta‘minlagan bo‘lsa hozirgi kunda bizni
kelajada esa bolalarimizni ham ta‘minlashi zarur. Shunday ekan biz e‘tiborimizni faqat yuqori hosil
olish, mahsulotlar tannarxini pasaytirish emas tuproqning unumdor qatlamini saqlab qolish uni oshirib
borishga ham qartishimiz lozimligini e‘tiborga olishimiz lozim.
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CONTRIBUTION OF VITICULTURE TO IMPROVED FAMILY-FARM INCOME: Case
study of Dehkan Households in Kurli County, Samarkand Region, Republic of Uzbekistan
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Abstract: Viticultureis one of the practices that may greatly improve income of farming
households in Central Asia. This study was carried out in Kurli County, Republic of Uzbekistan to
identify the current conditions and challenges of local family-farm (dehkan) grape producers, regarding
their income, consumption expenditure and food security, with due attention to heterogeneity among
the farmers. Dehkan households‘ food security and consumption expenditure were assessed and used as
proxy indicators of their well-being. Data were collected from 100 grape producers through intensive
interviews using questionnaires. Results from the analysis showed that viticulture contributed to more
than four-fifths (84.1%) of total dehkanhousehold income and played an important role in its welfare.
We then divided respondents into four groups by farm size (1stgroup:<0.36ha, 2nd group: 0.36-0.50ha,
3rd group: 0.51-0.70 ha and 4th group:>0.70 ha), and found differences among them in various
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household characteristics including the importance of viniculture income. Also, a number of
challenges were identified; namely, lack of infrastructure, prevalence of pests and diseases, high prices
of inputs, water shortage, low prices of grapes and raisin, lack of capital, limited access to markets, and
lack of skills. This study has provided important implications toward viniculture development and
further increases in dehkan household income and their well-being.
Keywords: Dehkan household, grape production, household income, consumption expenditure,
household welfare.
1. Introduction
Agriculture has a significant role in the Uzbekistan economy.About15.9 million or 49.4% of the
country‘s population live in rural areas and 27% of them are associated with agricultural
production (The State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics, 2017.
MAWRRep.Uzb, 2017). In fact, the production of agriculture is the main source of income for the
rural area. After gaining independence of the country, the structural changes in the economy have
been implemented step-by-step.One of the major reforms in the agricultural sector was to change
the form of ownership in the rural areas via convert from the state and collective farms to
individual business orientedfarmers and family based farmers, co-called dehkan. In last 10 years,
the cropped area and production under collective farms gradually decreased. Nowadays, collective
farms were replaced by an efficient form of ownership of private farmers and dehkan households.
In accordance withthe strategic importance of the state on traditionally predominant crops of
agriculture, cotton and grain production are mainly carried out by farmers, and other food crops
produced by dehkan households, as the main source of income for the rural population.
Uzbekistan is one of the top 15 fresh grapes and raisinproducers of the world, with 1,322,090
tons (1.71%) for grapes and 32,893 tons (2.8%) for raisinin 2012 (FAO, 2013, The statistics portal,
2017). Uzbekistan is the largest table grape producer in Central Asia and one of the leading fresh
grape exporters in the region. Most table grapes are grown in the south, especially in Samarkand
and Fergana Valley, as well as in the Tashkent region (Jess K. Paulson, 2014). One of the cash
crops for dehkan household is grapes (A.Ismailov et al, 2005) andgrape production is one of the
high value practices that can improve of household income of dehkan, or individual family farms,
especially in the rural areas in Uzbekistan. The optimal temperature for grape cultivation is 15°C to
40°C (Asia Farming, 2017). Samarkand region in central Uzbekistan is categorized as a
Mediterranean climate region that closely borders on a semi-arid climate region with hot, dry
summers and relatively wet, variable winters that alternate periods of warm weather and periods of
cold weather. July and August are the hottest months of the year with temperatures reaching, and
exceeding 40°C. Grapes grow well where rainfall does not exceed 900 mm (Asia Farming, 2017).
Samarkand region is bequeathed on average 355 mm of rainfall per year or 29.6 mm per month
(World climate and temperature, 2017).
On March 13, 2013, the President of the Republic of Uzbekistan announced a new national
policy for grape production; that is,―During the 2013-2015 years in the republic on measures for
the development of viticulture‖. That policy was dedicated to the development of viticulture in the
country, to expand the areas of vineyards, viticulture scientific basis, a new perspective, and the
introduction of high yielding varieties, as well as to expand the size of the processing of grapes and
defined the tasks and increase the export potential. According to this document, the main goal until
the year of 2015 is specified as 22.5 thousand hectares of new vineyards, as well as reconstruction
of 15.7 thousand hectares of vineyard (Fig.1).
Nevertheless, the result of agricultural production depends on the efficient use of resources,
which are land, water, labor and capital. Grape farming in case of dehkan households in Uzbekistan
is subject to very limited data base. Our study is the first comprehensive trial that examines in
greater detail the role of viticulture in rural people‘s well-being. Dehkan household‘s food security
and consumption expenditure were assessed and used as proxy indicators of their well-being. In
this study, we identify the current conditions and challenges of local viticulture, regarding income,
consumption expenditure and food security with due attention to heterogeneity among grape
producers as objectives of the study.
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Source: The State Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics, 2016

Figure 1. Grape production in Uzbekistan.
2. Methodology
2.1.Study Area
This study was carried out in thirteen villages: Bokon, Karaquya, Uzbekkurgan, Kurli, Bashir,
Kayirma, Kizilkishlak, Tuyabovur, Orlot, Urazboul, Tinibek, Tula, Bokli, which are located inKurli
county, Ishtihan district, Samarkand region, Republic of Uzbekistan (Fig. 2 and Fig. 3). This council
has 2,861 inhabitants of whom 1,496 (52.3%) are females and 1,365 (47.3%) are males with an average
dehkan household size of 6.0 people (The State Committee of the Samarkand region on statistics,
2014). Total land owned by respondents is 60.53 ha (149.6 acers), of which 88.2% of (53.39 ha or
131.9 acers) is suitable for viticulture. Kurli county lies between latitude 40° 5' 30.31"N and longitude
66°41' 19.51"E with size of 56.74 km² (5,674 ha). A total land of 3,476 ha is suitable for agriculture but
only 2,346 ha are presently under cultivation (The State Committee of the Samarkand region on
statistics, 2014). In the mountainous region of Eastern Samarkand, most of the rural people live by
practicing agriculture on slope land, in addition to cultivating table grapes in small villages. The study
area on slope area land is characterized by a long sun-shining season starting early March to midOctober, and wet season with snowing and raining starting late November to late February. The study
area cultivates local grape varieties which adapted to the dry climate including Kishmish, Khusayni,
RizamatandDamskiyPalchik(Ostonakulov T.E. 2004, Temurov Sh. 2005). Harvesting season starting
early August to late September.

Figure 2. Map of Republic of Uzbekistan.

Figure 3. Map of Kurli County in Samarkand
region.

2.2 Data Collection and Analysis
Data were collected from 100 dehkangrape producers through intensive using a semi-structured
questionnaire during August to September, 2016. The main aspects of the questionnaire were: sociodemographic characteristics, farm size and grape land, grape yield, incomes of Dehkan households and
their consumption expenditure and constraints to grape production. Dehkan household‘s food security
and consumption expenditure were assessed and used as proxy indicators of their well-being.
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Consumption expenditure was divided for food, clothing, housing, transportation, education, services
and other, but it excludes their own production. Food items consisted of daily consumer products: flour,
oil, dairy, fruits and vegetables, meat, etc.Non-food items including clothing, housing and social
activities (education, medical and transportation services). Other expenditures covered market and
social infrastructureexpenses.
According to ―The Dehkan Households‘ law‖,a resident who is married and living in rural areas for
at least three years can own farm plots of land tenure passed down upto 0.35 hectares in irrigated lands
and non-irrigated land 0.5 hectares, steppe, desert region and non-irrigated pasture up to 1 hectares.
Eachdehkan household (one family) can ownmaximum 0.35 ha irrigated land and 0.50 ha non-irrigated
land. Some of our respondents have more than one irrigated plot for agricultural activity, because they
are two families and more, which are living under the one household financial budget. That is why we
divided respondents into four groups by plot size (1st group: <0.36ha, 2nd group: 0.36-0.50ha, 3rd group:
0.51-0.70 ha and 4th group: >0.70 ha).The analysis involved descriptive statistics including means,
frequencies and percentages. Hypothesis testing was applied to find differences in means among four
dehkan groups for various household characteristics such as cash income from viticulture and other
sources.
3. Results and Discussion
3.1. Characteristics of Respondents and Grape Yield.
Socio-demographic characteristics of respondents are presented in Table 1.Distribution of the
respondents varied among age groups and sex between four groups which were divided by farm size.
The majority of the 3rd group (57.1%) were aged 35-50 and that dehkan household farming was a
predominantly female activity (25.0%, female; 75.0%, male). Larger family size (5 members and
above) was a characteristic observed from 96.8% of 4th group compared to other dehkanhousehold
groups. One of plausible reasons for this may be that a dehkan households of larger family sizes could
have more chances to increase income capitalizing on their higher education attainment.
Table1. Social demographic characteristics of the respondents.
1stgroup 2ndgroup 3rd group 4thgroup
Variable
(n=16)
(n=25)
(n=28)
(n=31)
a
a
b
The age of the head of the family, means
33.5
39.1
45.3
48.2b
<35
10 (62.5) 10 (40.0) 4 (14.3)
2 (6.4)
35 – 50
4 (25.0)
8 (32.0)
16 (57.1) 15 (48.4)
>50
2 (12.5)
7 (28.0)
8 (28.6)
14 (45.2)
Household size, means
4.4a
5.0a
5.6b
6.0b
Less than 5
9 (56.3)
12 (48.0) 6 (21.4)
1 (3.2)
5 and above
7 (43.8)
13 (52.0) 22 (78.6) 30 (96.8)
The sex of the head of the family
Male
12 (75.0) 22 (88.0) 21 (75.0) 26 (83.9)
Female
4 (25.0)
3 (12.0)
7 (25.0)
5 (16.1)
The education level of the head of the family
Secondary
12 (75.0) 21 (84.0) 22 (78.6) 22 (71.0)
University
4 (25.0)
4 (16.0)
6 (21.4)
9 (29.0)

All
(n=100)
26 (26.0)
43 (43.0)
31 (31.0)
28 (28.0)
72 (72.0)
81 (81.0)
19 (19.0)
77 (77.0)
23 (23.0)

Figures in parentheses are percentages; n=number of dehkan households.The groups specified as
the same letter (such as ―a‖) is categorized as the same group; that is, no significant difference is found
in means between groups specified as the same letter, based on the statistical analysis of the equality of
means between a pair of groups with a significance level of 0.05.
Results from Table 2 indicate that majority of the respondents (82.0%) were engaged in grape
farming for at least 10 years. About six in ten grape producers (59.0%) had from 0.35 to 0.7 hector of
land under grape production with average acreage of 0.53 ha. Almost three in four grape growers
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(72.0%) harvested yield more than 18 tons per ha of grapes in a year. The average yield was 21.7 tons
per hector which is double time higher than the country‘s average yield (11.3 t/ha) (The State
Committee of the Republic of Uzbekistan on statistics, 2013).However, Kushmishvariety can give
25tons per hector, with improved agronomic activities and good practices (Ostonakulov T.E. et., al
2006, Grape varieties, 2017 http:// vinograd. info/sorta/ bessemyannye/ kishmish -chernyi. html).
Table 2. Period in grape farming and grape yield (n=100).
1stgroup
2ndgroup
3rd group
4thgroup
All
Variable
(n=16)
(n=25)
(n=28)
(n=31)
(n=100)
a
c
c
Number of years engaged in
10.5
21.6
23.2
15.9b
grape farming
<10
9 (56.3)
8 (32.0)
1 (3.6)
0 (0.0)
18 (18.0)
10 – 25
7 (43.7)
13 (52.0)
21 (75.0)
21 (67.7) 62 (62.0)
>25
0 (0.0)
4 (16.0)
6 (21.4)
10 (32.3) 20 (20.0)
a
b
c
Average household land, ha
0.31
0.44
0.62
0.88d
0.61
a
b
c
d
Average grape vineyard, ha
0.26
0.38
0.55
0.79
0.53
Yield (2015), kg
22,131a
21,640a
21,285a
21,629a
<18000
4 (25.0)
8 (32.0)
9 (32.1)
7 (22.6)
28 (28.0)
1800– 20000
8 (50.0)
14 (56.0)
12 (42.9)
10 (32.3) 44 (44.0)
>20000
4 (25.0)
3 (12.0)
7 (25.0)
14 (45.1) 28 (28.0)
Figures in parentheses are percentages; n=number of dehkan households.The groups specified as the
same letter (such as ―a‖) is categorized as the same group; that is, no significant difference is found in
means between groups specified as the same letter, based on the statistical analysis of the equality of
means between a pair of groups with a significance level of 0.05.
3.2 Contribution of Viticulture to Dehkan Household Income and its welfare.
Table 3, to identify contribution of viticulture to dehkan household cash income were asked to
indicate their cash income from viticulture and other sources. Cash income from farm produce was
divided by three categories: viticulture, other crops (fruits and vegetables) and livestock. Governmental
supports were related to pensions and minimal family supports. Other cash income characterizing with
migrations and part time jobs around the villages during the pic seasons.Viticulture contributes about
84% of total dehkan household cash income. Specifically, the 4thgroups‘ cash income from viticulture
accounted for 91.2% of total cash income. Cash income from viticulture significantly was found to
differ between all pairs of four groups at a 5% level.
Table 3.Contribution of different activities to dehkan household cash income (thousand UZB sum).
1st group
2nd group
3rd group
4th group
All
Variable
(n=16)
(n=25)
(n=28)
(n=31)
(n=100)
Total cash
21,760.3a(100) 26,711.1a
35,613.0b
48,019.5c
35,017.1 (100)
income
(100)
(100)
(100)
Cash income
14,991.9a
20,282.4b
30,023.9c
43,771.6d
29,445.2(84.1)
(viticulture)
(68.9)
(75.9)
(84.3)
(91.2)
Cash income
278.1a (1.3)
304.0a (1.1)
503.6a (1.4)
651.9a (1.4)
463.6 (1.3)
(other crops)
Cash income
4,243.8a (19.5) 4,272.0a
2,310.7b
1,396.8c (2.9) 2,827.0 (8.1)
(livestock)
(16.0)
(6.5)
Cash income
1,609.0a (7.4)
1,332.7a (5.0) 1,631.9a (4.6) 1,115.3a (2.3) 1,393.3 (4.0)
(governmental
supports)
Cash income
637.5a (2.9)
520.0a(1.9)
1,142.9a (3.2) 1,083.9a (2.3) 888.0 (2.5)
(other)
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Figures in parentheses are percentages; n=number of dehkan households.The groups specified as the
same letter (such as ―a‖) is categorized as the same group; that is, no significant difference is found in
means between groups specified as the same letter, based on the statistical analysis of the equality of
means between a pair of groups with a significance level of 0.05.1 USD=3,404.35 UZB sum. Central
Bank of Uzbekistan, 27.02.2017
Table 4.Consumption expenditure per capita (thousand UZB sum).
1st group
2nd group
3rd group
4th group
Variable
(n=16)
(n=25)
(n=28)
(n=31)
Total expenditure 3,515.1a (100) 3,822.2a (100) 4,185.5a (100) 4,989.1b (100)
Food
1,145.4a (32.6) 1,131.1a (29.6) 1,075.5a (25.7) 1,060.9a (21.3)
Clothing
549.7a (15.6)
557.7a (14.6)
571.8a (13.7)
750.5b (15.0)
Housing
1,146.9a(32.6) 1,260.4a (33.0) 1,004.3a (24.0) 943.1a (18.9)
Transportation
43.4a (1.2)
58.6a (1.5)
75.2a (1.8)
90.5b (1.8)
Education
31.3a (0.9)
109.4a (2.9)
296.6a (7.1)
822.9b (16.5)
Services
172.9a(4.9)
243.1a (6.4)
252.6a (6.0)
273.3a (5.5)
Other
425.5a (12.1)
461.9a (12.1)
909.5b (21.7)
1,057.9b (21.2)

All
(n=100)
4,089.6 (100)
1,058.7 (25.9)
627.0 (15.3)
908.2 (22.2)
76.5 (1.9)
424.1 (10.4)
243.3 (5.9)
751.9 (18.4)

Figures in parentheses are percentages; n=number of dehkan households.The groups specified as
the same letter (such as ―a‖) is categorized as the same group; that is, no significant difference is found
in means between groups specified as the same letter, based on the statistical analysis of the equality of
means between a pair of groups with a significance level of 0.05.1 USD=3,404.35 UZB sum. Central
Bank of Uzbekistan, 27.02.2017
Table 4 shows dehkan household consumption expenditure per capita. Consumption expenditure
per capita was deduced by dividing a given household expenditure by the number of household
members. No significant difference was found among the four groups in food and housing
expenditures, the main well-being indicators, whilesignificant differences were found for clothing,
transportation and education.
3.3 Constraints to Viticulture.
Table 5 shows constraints of viticulture as experienced by dehkan households. These constraints are
ranked and total weighted scores for each constraint is presented. Lack of infrastructure was the most
important constraint, linked to water storage. In the peak season in water demand, water scarcity is
serious. Dehkan are more likely to solve the water shortage problem by using electric pumps. But rural
areas are still dominated by very limited electric delivers.
Table 5. Constraints to viticulture.
Rank
Constraints
1st
2nd
3rd
4th
Lack of infrastructure
35(140)
52(156)
13(26)
0(0)
Pests and diseases
34(136)
51(153)
15(30)
0(0)
High cost of labor
39(156)
36(108)
18(36)
7(7)
Water shortage
32(128)
42(126)
23(46)
3(3)
Low price of grape and raisin 11(44)
38(114)
35(70)
16(16)
High cost of fertilizer
5(20)
32(96)
41(82)
22(22)
Lack of capital
7(28)
25(75)
44(88)
24(24)
Limited access to market
0(0)
23(69)
49(98)
28(28)
Lack of skills on Agriculture 0(0)
13(39)
53(106)
34(34)
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Total weighted score
322
319
307
303
244
220
215
195
179

Figures outside parentheses are frequencies while those in parentheses are weighted scores.
Weighted scores were obtained by multiplying frequencies by a weight of a respective rank with the 1st,
2nd, 3rd and 4th ranks taking a weight of 4, 3, 2 and 1, respectively. Total weighted score for each
constraint was obtained by summing up individual weighted scores from different ranks (indicated in
brackets) in a respective constraint.
Conclusion and Recommendations
Dehkans with larger farm land obtain higher cash income from viticulture. This results in the
higher total cash income and the higher share of viticulture in the total for large households. These
dehkans can expense more money to clothing, transportation and education. By combining these
results, we may conclude that grape production can contribute to the well-being of dehkan households.
But, dehkans in the study area suffer from the lack of infrastructure and water shortage. To solve this
issue, government intervention is needed to developed new system in water supply system and
infrastructure services in rural area. In rural areas have strong relationship between peoples. That strong
relationship helps to establish groups of grape producers. As a group producer, dehkans can access to
international market and can improve income with high price of products (fresh grape and raisin).
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УДК: 634.1
КУНГАБОҚАР ЯНГИ НАВЛАРИ ВА ДУРАГАЙЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ
САМАРАДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ
Луков М.Қ. қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, доцент
Абдурашидова М.Ф. иқтидорли талаба
Аннотация: Мойли кунгабоқарнинг янги СамҚХИ 20-80 навидан асосий экин сифатида 3536 ц/га, такрорий экин сифатида 28-31ц/га ҳосил ва эртаги муддатда етиштирилган ҳосилдан
1600-1650 ва такрорий экиндан олинган ҳосилдан 1300 -1400 литр мой ажратиб олинади. Асосий
экин сифтида гектаридан 7 млн 300 минг сўм, такрорий экин сифатида 5 млн 800 минг сўм соф
даромад олинади. Машъал F1 дурагайидан асосий экин сифатида 37-38 ц/га., такрорий экин
сифатида 32-33-ц/га ҳосил олинади. Асосий экин сифатида ўстирилганда олинган ҳосилдан
1600-1650 ва такрорий экиндан олинган ҳосилдан 1300 -1400 литр мой ажратиб олинади. Асосий
экин сифтида гектаридан 8 млн 200 минг сўм, такрорий экин сифатида ўстирилганда 6 млн 600
минг сўм соф даромад олинади. Андоза Жаҳонгир нави (27ц/га) га нисбатан СамҚХИ 20-80
навидан 7-9 ц/га, Машъал F1 дурагайидан андоза (Лучаферул дурагайи -31ц/га) га нисбатан 6-7
ц/га қўшимча ҳосил етиштириш мумкинлиги исботланган.
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Annotation: the new Sunflower seeds 20-80 will be cultivated as the main crop at 35-36 s/ha on
the 28-31 s and the next harvest will be 1600-1650 and 1300-1400 liters of the harvest from the second
harvest. The main crop yields 7.3 million hectares of hectare, 5.38 million sums of net income,
respectively. The yield of fertilizers is 37-38 h/ha as the main crop, 32-33 hr per second crop when
cultivating as a cultivation, the crop will be allocated from 1600-1650 of crops and 1300-1400 liters of
harvest from the second harvest. As a cultivation of 8 million 200 thousand hectares of grain will be
increased by 6600000 sums the pure income is obtained. It is proved that Huna Jahongir grade can be
grown up to 6-7 tons per hectare compared to the 27th grade of CamQXI 20-80 from 7 to Mashal F1
hyacinths (Luchaferul typhoid -31st/e).
Кириш. Ер юзида одамлар истеъмоли учун экологик тоза ўсимлик мойи сифатида
кунгабоқар, кунжут, соя ва зайтун мойлари жуда кўп қадрланади. Шулардан мойли кунгабоқар
экини етакчи ўринлардан бирини эгаллайди. Унинг мутлоқ қуруқ уруғида 56 % мой сақланади.
Кунгабоқар мойи экологик тоза ҳисобланиб, уни истеъмолда ишлатиш учун доғламаса ҳам
бўлади. Кунгабоқардек фойдали дала экинини топиш қийин. Кунгабоқар асосий (эртаги ) экин
сифатида ўстирилса гектаридан 3,0-3,5 тонна уруғ ҳосил ѐки ундан 1,4-1,5 тонна мой, агар
бошоқли дон экинларидан бўшаган ер (анғиз)да такрорий экин сифатида ўстирилса бир гектар
майдондан 2,5 тонна уруғ ҳосил ѐки ундан 1,2-1,2 т. истеъмол учун ишлатиладиган мой, 800 кг
шрот (300 кг оқсил), 500 кг кунгабоқар пистаси пўчоғи (ундан 70 кг ачитқи моддаси) 1500 кг
саватча, гуллаш фазасида асаларилар ѐрдамида 30 кг. асал ва бошқа кўп фойдали моддалар
олинади.
Ўзбекистонда кунгабоқарнинг селекция ишлари асосан, мустақиллик йиллардан кейин
бошланган. Республикамизда 2000 йилгача кунгабоқарнинг Россия давлатининг селекциясига оид
―Чкаловский гигант‖ ва ―ВНИИМК-8931‖ навлари экишга тавсия этилган эди. Ҳозирги пайтда
Республикамиз хўжаликлари шароитларида экиш учун кунгабоқарнинг 20 тадан зиѐд навлари ва
дурагайлари Давлат реестрига киритилган.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2008-йил 22-январдаги ―Республика
аҳолисини ѐғ-мой маҳсулотлари билан таъминлашни янада яхшилаш, ҳудудларда мойли
экинларни етиштириш ва уларни қайта ишлаш ҳажмларини кўпайтириш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида‖ги кўрсатмасига кўра ва топшириққа асосан Республикамизнинг турли
вилоятларида мойли экинларнинг майдони бир неча марта кенгайтирилди. Жумладан 2017 йилда
43 минг гектар суғориладиган ерда мойли кунгабоқарнинг турли навлари ва дурагайлари экилди.
Бироқ, режалаштирилган 20 ц/га. ҳосилдорликка нисбатан янги яратилган навларнинг генетик
потенциал ( 35-40 ц/га) ҳосилдорлиги деярлик икки баробар кўп.
Долзарблиги: Маълумки кунгабоқарнинг янги яратилган навлари мавжуд навларга
нисбатан 20-25% , гетерозис асосида яратилган дурагай нинг биринчи (F1) авлоди 25-40 % ва
ундан зиѐд миқдорда кўп ҳосил олишни таминлайди. Шуларни ҳисобга ҳолганда кунгабоқарнинг
юқори ҳосилли навлари ва гетерозисли дурагайларни яратиш ва уларни ишлаб чиқаришга жорий
қилиш бу соҳада далзарб масалалардан бири ҳисобланади.
Материаллар ва методлар. Дала тажрибалари Самарқанд қишлоқ хўжалик институтининг
ўқув тажриба хўжалигида ва Сурхондарѐ вилоятининг Жарқўрғон туманидаги ―Сардори Абдулла‖
фермер хўжалигининг ўтлоқи бўз тупроқли ерларида ишлаб чиқариш нав синови мисолида
Ўрганилди. Тадқиқотлар асосий экин сифатида эртаги муддатда ва бошоқли дон экинларидан
бўшаган ерларда такрорий экин сифатида ўтказилди. Объект сифатида кунгабоқарнинг
Жаҳонгир, Передовик, СамҚХИ 20-80 навлари ва Лучаферул ва машъал F1 дурагайлари биринчи
репродукцияли уруғларидан фойдаланилди. Таққослаб ўрганиш учун Лучаферул дурагайи, нвлар
учун Жаҳонгир навидан андоза сифатида қабул қилинди. Тадқиқотлар Бутунроссия мойли
экинлар ИТИ ва қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш Давлат комиссия услубларида
ўтказилди
Тадқиқотлар натижалари. Кўп йиллар давомида ўтказилган илмий тадқиқотларимиз
натижалари курсатишича мойли кунгабоқарнинг янги навлари ва гетерозисли дурагайларини
яратиш ишлари машаққатли бўлиши билан бир қаторда, янги навни ва дурагайларни яратиш учун
жуда кўп вақт ўтади. Навларни яратиш учун, дастлаб ота-она жуфтларини танлаш, ундан
кейин чатиштириш ўтказиш ва кейинги жараѐн селекцион кучатзорларда саралаш, селекция
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ишининг ундан кейинги ишлари нав синашларда саралаш танлаш, рақобатли нав синаш ва
охирида ишлаб чиқариш нав синовида ўрганиш ва ундан кейин Давлат нав синовига
топширилади. Хуллас бир навни яратиш учун 14-15йил вақт ўтади. Таъкидлаш жоизки
гетерозисли дурагайларни яратиш ишлари янада мураккаб жараѐн ҳисобланади. Чунки
гетерозисли дурагайлар ўз-ўзидан чанглатилган линиялар асосида олинади. Дастлаб уўзидан
чанглатилган линияларнинг констант (ўзгармас) шаклларини яратиш зарур бўлади. Ўз-ўзидан
чанглатилган линияларнинг гетерозис кучига эга констант шакллари бир-бири билан
чатиштирилиб улардан гетерозисли дурагайлар яратилади.
Гетерозис деб- биринчи пушт дурагайларнинг ота-она шаклларига нисбатан юқори
ҳосилли, ҳаѐтчан ва кучли бўлишига айтилади.
Гетерозисли дурагайларни яратишдаги дастлабки иш ўз-ўзидан чанглатиш ишларини олиб
бориш учун битта нав ѐки дурагайга хос соғлом, юқори маҳсулдорликка эга элита ўсимликлар
танланади. Танланган ўсимликлар бир неча йил ўз-ўзидан мажбуран чанглатилади. Гетерозис
қобилиятга эга инцухт линиялар ўзидан мажбуран чаглатилган линияларнинг (констант) ўзгармас
шакллари 6-7 ва баъзи навларнинг 14-15 авлодларида олинади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда
кунгабоқар селекцияси жараѐнини тезлаштириш яъни кунгабоқарнинг бир йилда икки авлодини
олиш учун Самарқанд ва сурхандарѐ вилоятлари шароитларида тажрибалар ўтказилди. Бу
тажрибаларда эртаги муддатда экилган кунгабоқар тезпишар навлариниг ѐзда йиғштирилган янги
уруғларини 35-45 кун мудатда сақлаш ўтказилгандан кейин, айрим тиним даври қисқа навларни
такрорий экиш мумкинлиги аниқланди. Иккала вилоят шароитида ҳам:- далада очиқ ерда, плѐнка
ости шароити ва сунъий иситиладиган иссиқхона шароитида ўстиришнинг таъсири ўрганилди.
Ўрганилган маълумотлар кўрсатишича иссиқ иқлимли Сурхандарѐ вилояти шароитида
эртапишар навларни плѐнка остида ва тезпишар навларни дала шароитда очиқ ерда ўстириш
туфайли инцухт линияларнинг бир йилда иккита авлодини олиш мумкин. Самарқанд вилояти
шароитида сунъий иситиладиган иссиққхона шароитида бир йилда тешпишар навларнинг икки
марта авлодларини олиш мумкинлиги аниқланди. Бир йилда иккита авлодни етиштириш туфайли
ўзидан чанглатилган линияларнинг констант шаклларини етиштириш учун ўтадиган вақт бир
марта тезлашди. Бир йилда навларнинг иккита авлодларини олиш ҳисобига янги навларни ва
дурагайларни яратиш учун ўтадиган вақт бир марта қисқариши аниқланди. Яъни янги нав 14-15
йил ўрига 7-8 йил давомида яратилади.
Худди шу йўл билан Самарқанд қишлоқ хўжалик институтнинг селекционерлари
томонидан яратилган кунгабоқарнинг серҳосил фотосинтетик қобилияти юқори СамҚХИ 20-80
нави 2015 йил Машъал ва F1 дурагайи 2018йил Ўзбекистон Ресубликаси ҳудудида экиш учун
тавсия этилган қишлоқ хўжалик экинлари Давлат реестрига киритилди. (гувоҳномалар рақами 433
ва 53/4).
Мойли кунгабоқарнинг Сам.ҚХИ 20-80 нави, Передовик навининг ўз-ўзидан чанглатилган
калта пояли Сам.ҚХИ 10-70 тизмаси билан АҚШнинг Пионер фирмасидан келтирилган США 111 намунасини чатиштириш ва танлашлар асосида яратилди. Машъал F1 дурагайи
ўзидан
мажбурий чанглатиб олинган Лучаферул дурагайининг 9 авлоди ва Передовик навининг 8 авлод
линияларнинг констант шаклларини бир-бири билан дурагайлаш асосида яратилди. СамҚХИ 2080 навининг ўсув даври 80-82 кун. Ўсимликнинг бўйи 170-175 см, барглар сони 32-33 дона,
саватча диаметри 23-24см, пистаси тўқ қора рангли, 1000 донасининг оғирлиги 80-84 г., қуруқ
уруғдаги мой миқдори 50,1%, Андоза (Жаҳонгир -27 ц/га)навига нисбатан 7-9 ц/га қўшимча
ҳосилдорликка эга. Машъал F1 дурагайи тезпишар, ўсув даври 77-78 кун, ўсимлик бўйи 125-130
см, пистаси оч-қора тусли 1000 уруғининг оғирлиги 86-88 г. Уруғдаги мой миқдори 49 %. Андоза
(Лучаферул дурагайи -31ц/га) га нисбатан 6-8 ц./га қўшимча ҳосил олинади. Яратилган янги нав
ва дурагайнинг фотосинтетик қобилияти юқори, фузариоз, ботритс склеротиниоз ва занг
касалликларига чидамли ва пистасининг қалқонлилиги 99-100 %, кунгабоқар куяси билан мутлақо
зарарланмайди. Ҳосилини комбайнда йиғиштириб олишга қулай.
Бу янги навлардан юқори ҳосилдорликка эришиш учун, асосий ва такрорий экинлар
сифатида уруғларни 70х25 см. схемада экиш (гектарига 57минг дона туп қалинликда), ўстириш
ва экиш олди 10 тонна чириган гўнг, фосфорли ўғитлардан соф ҳолда гектарига 145 кг., ва
калийли ўғитлардан 180 кг. қўллаш тавсия этилади. Экиш билан бир вақтда азотли ўғитлардан
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соф ҳолда 50кг. ва парваришлаш даврида майсалш фазасида 60кг, саватча пайдо бўлиш даврида
90 кг. қўлланилади. Асосий экин сифатида 4 марта, такрорий экин сифатида ўстирилганда 5 марта
суғориш мақсадга мувофиқ. Навдорлиги юқори сифатли уруғлик етиштриш учун, уруғчилик
ишларида гуллаш фазасида 3 марта сунъий равишда қўшимча чанглатиш ўтказиш ҳосилдорликни
32%, уруғликнинг софлигини 2,1 % оширади.
Иқтисодий самарадорлиги: СамҚХИ 20-80 навидан асосий экин сифатида 35-36 ц/га.
такрорий экин сифатида 28-31ц/га. ҳосил ѐки эртаги муддатда йиғиштирилган ҳосилдан
мутоносиб равишда 1600-1650 ва такрорий экиндан олинган ҳосилдан 1300 -1400литр мой
ажратиб олинади. Асосий экин сифтида гектаридан 7 млн 300 минг сўм, такрорий экин сифатида
ўстирилганда 5 млн 800 минг сўм соф даромад олинади. Машъал F1 дурагайидан асосий экин
сифатида 37-38 ц/га., такрорий экин сифатида 32-33-ц/га. ҳосил олинади. Асосий экин сифатида
ўстирилганда олинган ҳосилдан 1600-1650 литр ва такрорий экиндан олинган ҳосилдан 1300 1400 литр мой ажратиб олинади. Асосий экин сифатида гектаридан 8 млн 200 минг сўм, такрорий
экин сифатида ўстирилганда 6 млн 600 минг сўм соф даромад олишга эришилади.
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ЧОРВАЧИЛИКДА НАСЛЧИЛИК ИШИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШ БАРҚАРОР
РИВОЖЛАНТИРИШ ГАРОВИ
А.Кахаров, А.Хушвақтов, З.Суюнова, С.Бобоқулов
Самарқанд қишлоқ хўжалик институти
Аннотация. Ушбу мақолада қорамолчиликни ривожлантириш истиқболлари, мавжуд
камчиликлар, эришилган ютуқлар, келгусидаги вазифалар ҳақида маълумотлар берилган ва
таҳлил қилинган.
Калит сўзлар. Маҳсулдорлик, ривожланиш, иқтисодий самарадорлик, ўсиш, рвожланиш
Annotation. The development of livestock farming, present deficiencies, acquired achievements,
future tasks will be given information about in this article.
Key words. Productivity, development, economic productivity, growth, evaluation.
Ҳозирги вақтда дунѐ мамлакатларида 15 млрд. парранда, 1,3 млрд қорамол, 1,7 млрд қўй ва
эчкилар парвариш қилинмоқда. Ҳар йили 5 млрд бошга яқин ҳайвон (асосан товуқлар) гўшт учун
сўйилади. Ҳар йили 300 млн. тонна атрофида гўшт (аҳоли жон бошига 42 кг) 600 млн. тонна сут
ишлаб ишлаб чиқарилмоқда. Ҳозир 7 млрд. дунѐ аҳолиси бўлиб, 2050 йилга келиб, 9,1 млрд
кишига етиши кутилмоқда.
Дунѐ бўйича турли маҳсулдорлик йўналишидаги 1000 дан ортиқ, Республикамизда эса 10
га яқин қорамол зотлари урчитилади. Республиканинг турли тоифадаги хўжаликларида
урчитилаѐтган қорамоллар сони 12414,7 минг бошни ташкил қилиб, уларни 4965,4 минг боши ѐки
40,8 фоизини қора-ола зоти, 422,1 минг боши ѐки 3,5 фоизини қора – ола ва қизил ола тусли
голштин зоти, 3726,8 минг боши ѐки 30 фоизини қизил чўл зоти, 2176,5 минг боши ѐки 15,1
193

фоизини швиц зоти, 69,3 минг боши ѐки 0,6 фоизини бушуев зоти, 133,7 минг боши ѐки 1,1
фоизини симментал (флегфих) зоти, 68,4 минг боши ѐки 0,6 фоизини қозоқи оқ бош зоти, 19,3
минг боши ѐки 0,2 фоизини сантагертруда зоти, 9,5 минг боши ѐки 0,1 фоизини абердин-ангусс
зоти, 970,5 минг боши ѐки 8 фоизини дурагай қорамоллар ташкил қилади.
Қорамолларнинг бош сонини ошириш, маҳсулдорлигини кўпайтиришда сунъий
уруғлантириш усулининг аҳамияти катта. Таббий йўл билан бир бош буқа йил давомида 50-70
бош сигирларни уруғлантириш мумкин ва албатта олинган авлодларнинг жинси шартли равишда
50:50 нисбатда бўлади. Сунъий уруғлантириш учун бир бош наслли буқадан ҳаѐти давомида
100 000 доза уруғ олинади, бундан 40 000 бузоқ олиш мумкин, улардан 20 000 боши (50%)
цурғочи бўлса, кейинчалик улар сигир бўлиб, подани тўлдиришга асос бўлади.
2005 йилда Республикамизда наслчилик хўжаликлари томонидан 19,4 фоиз сигирлар
сунъий уруғлантирилган бўлса, 2010 йилда 30,1 фоиз, 2017 йилга келиб 48,4 фоиз сигирлар
сунъий уруғлантирилган.
Сунъий уруғлантириш орқали қорамолларнинг насли яхшиланади, маҳсулдорлиги ошади.
Жумладан сигирларни сут маҳсулдорлиги 5000 кг га, сутни харид нархи 2000 сўмга, кутилаѐтган
соф даромад эса 10 000 000 сўмга ошади.
Бўрдоқиланган буқанинг гўшт маҳсулдорлиги 300 кг га, гўштни харид нархи 21000 сўмга,
кутилаѐтган соф даромад 6300 000 сўмга ошиши мумкин.
Маълумки, чорвачиликни барқарор ривожлантириш ва соҳани иқтисодий самарадорлигини
такомиллаштириш ҳайвонларни маҳсулдорлик бўйича генетик потенциалидан тўлиқ фойдаланиш
учун ҳайвонлар билан олиб бориладиган селекция ишларини замон талаблари асосида етказишга
эришиш лозим.
Ўзбекистон Республикасининг барча вилоятлари ва Қорақалпоғистон республикаси
хўжаликларида чорвачиликнинг деярли барча турлари урчитиб келинмоқда. Уларда наслчилик
ишларини ташкил қилиш ва амалга ошириш бўйича, Республикада наслчилик инспекцияси ва
―Насл-хизмат‖ корхоналари ҳамда элеверлар фаолият кўрсатади.
Бугунги кунда Республика бўйича 827 та қорамолчиликка, 60 та қўй ва эчкичиликка
шулардан (32 таси қоракўлчилик, 21 таси ҳисори ва жайдари қўйчилик, 7 таси эчкичилик), 35 та
паррандачилик, 24 та асаларичилик, 17 та ипакчилик, 15 та йилқичилик, 12 та қуѐнчилик, 1 та
чўчқачиликка ихтисослашган наслчилик хўжаликлари фаолият кўрсатмоқда.
Қорамолчиликка ихтисослашган наслчилик хўжаликлардан 40 таси Қорақалпоғистон
Республикаси хўжаликларига тўғри келиб, шундан 29 тасида қора-ола, 14 тасига қизил чўл, 2
тасига симментал, 1 тасига санта-гертруда зоти урчитилади, бу жўжаликларда жами 5935 бош
қорамол мавжуд, шундан 2401 боши ѐки 40.1 % и сигирлардир.
Андижон вилоятида жами 70 та наслчилик хўжаликлари бўлиб, шундан 32 тасида қораола ва қизил-ола тусли голшитин зоти урчитилади. Хўжаликларда жами 4892 бош қорамол бўлиб,
шундан 1784 боши ѐки 36.5 % ни сигирлар ташкил қилади. Вилоятнинг 28 та наслчилик
хўжаликларига швиц зоти урчитилади, уларнинг сони 5584 бош шундан сигирлари 2038 бошдир,
10 та фермер хўжалигида симментал зоти урчитилади. Уларнинг сони 3055 бош, шундан 1657
бошини ѐки 52.2 % ини сигирлар ташкил қилади. Шундай қилиб, Андижон вилоятининг
наслчилик хўжаликларида жами 13531 бош қорамол урчитилиб, шундан 5479 боши ѐки 40.4 %
сигирлар ташкил қилади.
Бухоро вилоятида 51 та наслчилик хўжалиги рўйхатга олинган, шулардан 17 тасига қораола зоти, қолган 34 тасида қизил чўл зоти урчитилади. Наслчилик хўжаликларига жами 8189 бош
қорамол бўлиб, шулардан 3934 боши ѐки 48 % и сигирлардир.
Жиззах вилоятида қорамолчилик бўйича 18 та наслчилик хўжалиги мавжуд, уларнинг 11
тасида қора-ола, 3 тасида қозоқ оқбоши, 2 тасида симментал ва 1 тасида швиц зотлари
урчитилади. Хўжаликларда жами қорамоллар сони 1824 бош шундан, 909 боши ѐки 59,8 % и
сигирлардир.
Қашқадарѐ вилоятида наслчилик хўжаликлари сони 56 та, уларда асосан қора-ола, қизил
чўл, симментал, швиц зотлари урчитилади. Қорамоллар сони 9779 бош, шундан 3962 боши ѐки
40.5 % и сигирлардир.
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Навоий вилоятида 25 та наслчилик хўжалиги бўлиб, уларда урчитиладиган
қорамолларни асосий қисмини қизил чўл зоти ташкил қилади. Шунингдек, вилоят хўжаликларида
қора-ола, голштин, симментал зотлари урчитилади. Вилоят наслчилик хўжаликларида жами 4568
бош қорамол бўлиб, шундан 1831 бош ѐки 40,1 % и сигирлардир.
Наманган вилоятида 63 та наслчилик хўжалиги бўлиб, уларда 9754 бош қорамоллар,
шундан 4659 бош ѐки 57,8 % ида қора-ола, флегфих ва швиц зотларига мансуб бўлган сигирлар
урчитилади.
Самарқанд вилоятида 94 та наслчилик хўжалиги бўлиб, уларнинг барчасида қора-ола,
айримларида голштин ва қизил чўл зотлари урчитилади. Уларда жами 13931 бош қорамол
урчитилса шундан 8077 ѐки 58 % ини сигирлар ташкил қилади.
Сурхондарѐ вилояти наслчилик хўжаликлари 39 та уларда 7703 бош қорамоллар
урчитилади. Шундан 2683 бош ѐки 34,8 % и сигирлардир. Хўжаликларда асосан қора-ола зоти
урчитилиб айримларида симментал ва махсус гўшт йўналишидаги шароле зоти урчитилади.
Сирдарѐ вилоятида 54 та наслчилик хўжалиги бўлиб, уларда асосан қора-ола ва қизил-ола
тусли голштин, англер, қизил эстон, бушуев, швиц ва симментал зотлари урчитилади. Қорамоллар
сони 6012 бош бўлиб шундан 52,6 % и сигирлар.
Тошкент вилоятида наслчилик хўжаликларининг сони салмоқли бўлиб, 149 тани ташкил
қилади. Уларда 32859 бош қорамол бўлиб, шундан 12344 боши ѐки 37,6 % и сигирлардир. Вилоят
хўжаликларида асосан импорт йўли билан четдан келтирилгач қора-ола ва қизил-ола тусли
голштин, айримларида симментал ҳамда швиц зотлари урчитилади.
Фарғона вилоятида наслчилик хўжаликлари III та бўлиб, уларни асосий қисмида қораола ва фақат 3 тасида швиц зотлари урчитилади. Қорамоллар сони 19513 бошни ташкил
қилиб,шундан 7682 боши сигирлардир.
Хоразм вилоятида 57 та наслчилик хўжаликларидан 29 тасида қизил чўл зоти урчитилса,
қолган асосий қисмида қора-ола ва қизил-ола тусли голштин зоти урчитилади. Баъзи наслчилик
хўжаликларида симментал ва швиц зотлари урчитилади. Қорамоллар сони 9022 бошни ташкил
қилиб, шундан 3292 боши ѐки 36.5 % ни сигирлар ташкил этади.
Республикада мавжуд бўлган наслчилик хўжаликларини вилоятлар кесимидаги таҳлили
шундан далолат берадики, хўжаликларда урчитиладиган қорамолларнинг асосий қисмини режали
булган қора-ола, қизил чўл зотлари ташкил қилса, қисман швиц, бушуев, қозоқ оқбоши зотлари
ҳам урчитилар экан. Чет мамлакатлардан импорт йўли билан олиб келинган қора-ола ва қизил ола
тусли голштин зоти, флегфих зоти ва симментал зотлари Тошкент, Самарқанд, Наманган
вилоятларида кўпроқ урчитилмоқда. Шуни ҳам таъкидлаш лозимки, махсус гўшт йўналишидаги
қорамол зотлари урчитиладиган наслчилик хўжаликлари Республика миқѐсида бор йўғи 5 та экан.
Шундай қилиб, наслчилик хўжаликларининг барча вилоятларида қорамоллар сони 36
бошдан (Бухоро вилояти Жўра Муқаддас фермер хўжалиги) 2555 бошгача (Самарқанд вилояти
Сиѐб-Саҳовати фермер хўжалиги) бўлган, албатта оралиқ жуда катта.
Қорамолчилик йўналишидаги наслчилик хўжалигига санитария-гигиена талабларига мос
келиши, экологик тоза маҳсулот ишлаб чиқариш, сигирларнинг маҳсулдорлиги йил давомида
4500 – 5000 летрни ташкил қилиши, сигирлар салмоғи 45-50% дан кам бўлмаслиги, сутнинг
сифати яъни, ѐғлилик даражаси 3,7% , оқсил: 3,3% бўлиши лозим.
Наслчилик ишларини ташкил этишда юқори маҳсулдор сигирлар подасидан ―насл
негизини‖ шакллантириш, наслли буқаларни жуфтлаш режасини тузиш, танлаш ва жуфтлаш
ишларини мақсадли амалга ошириш, подада бир нечта белгини такомиллаштириш бўйича
селекция ишларини олиб бориш, сут маҳсулдорлигини ошириш тадбирларини ташкил қилиш,
сутнинг таркибидаги ѐғ ва оқсил миқдорини ошириш, экстерьер кўрсаткичларини
такомиллаштириш, касалликларга чидамлилигини ошириш тадбирлари (айниқса, туѐқ ва мастит
касалликларига), бузоқларнинг яшовчанлигини яхшилашни таъминловчи тадбирларни мунтазам
амалга ошириш талаблари қўйилади.
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Самарқанд қишлоқ хўжалик институти
Иқтисодиѐтнинг глобаллашуви ва аҳоли сонининг мунтазам ўсиб бориши шароитида
мамлакат аҳолисининг моддий фаровонлигини таъминлашдаги асосий жиҳатлардан бири
сифатида озиқ-овқатлар билан таъминланиш даражасини ошириш ва озиқ-овқатлар сифатини
таъминлаш ҳисобланади. Бунда энг аввало глобал озиқ-овқатлар бозоридаги ҳолатни ўрганиш ва
унга мос стратегия танлаш муҳим аҳамият касб этади.
Мамлакат ҳукумати томонидан озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда мамлакат
ҳукумати чора-тадбирлар белгилашда маълум ҳисоблар тизимидан фойдаланилади. Халқаро
даражада озиқ-овқат хавфсизлигининг мезон ва кўрсаткичлари 3 та асосий соҳа, яъни, истеъмол,
ишлаб чиқариш ва бошқариш бўйича ҳисобга олинади ва баҳоланади. Истеъмол соҳасида
қуйидаги кўрсаткичлар тизимидан фойдаланилади:
 Асосий озиқ-овқат маҳсулотларига иқтисодий эга бўлиш имкониятининг мавжудлиги;
 Асосий озиқ-овқат маҳсулотларига жисмоний эга бўлиш имкониятининг мавжудлиги;
 Аҳоли гуруҳлари бўйича уй хўжаликлари эга бўлган ресурслар ҳажми даражаси;
 Асосий тур озиқ-овқат маҳсулотлари бўйича аҳоли жон бошига истеъмол даражаси, жумладан,
миллий ишлаб чиқариш ҳисобига;
 Алоҳида аҳоли гуруҳлари бўйича озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмоли;
 Оқилона меъѐрлар даражасидан паст даражада асосий озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол
қилувчи аҳоли улуши;
 Аҳолига мақсадли ѐрдам кўрсатиш ҳажми;
 Техник регламентларга мос келмайдиган миллий ва импорт қилинувчи маҳсулотларнинг
улуши;
 Киши овқатланишининг суткалик калориялилиги;
 Киши томонидан суткалик истеъмол қилинадиган оқсил, ѐғлар, углеводлар, витаминлар, макро
ва микроэлементлар миқдори;
 Озиқ-овқат инфляцияси.
Ишлаб чиқариш ва миллий рақобатбардошлик соҳасида эса қуйидаги кўрсаткичлар
тизимидан фойдаланилади:
 Аҳоли жон бошига тўғри келадиган озиқ-овқатлар ва хом ашѐлар, қишлоқ хўжалиги ва балиқ
маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми;
 Мос маҳсулот турлари бўйича ички бозор товар ресурслари умумий ҳажмида миллий ишлаб
чиқарилган озиқ-овқат маҳсулотларининг улуши;
 Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари, хом ашѐси ва озиқ-овқатлар ишлаб чиқарувчиларнинг 1
сўмлик сотилган маҳсулот миқдорида қўллаб-қувватлаш даражаси;
 Қишлоқ хўжалигида ишлатилаѐтган ер ва бошқа табиий ресурсларнинг унумдорлиги;
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 Қишлоқ хўжалигида фойдаланилаѐтган ерларнинг тупроқ унумдорлиги ҳолати;
Ташкил этиш ва бошқариш соҳасининг вазифаларини ифодаловчи асосий кўрсаткичларини
асосан куйидаги кўрсаткичлар ифодалайди:
 Мавжуд ҳаракатдаги меъѐрий ҳужжатларга мос ҳолда асосий турдаги қишлоқ хўжалиги ва
балиқ маҳсулотлари, хом ашѐ ва озиқ-овқатларнинг давлат заҳиралар ҳажми;
 Қишлоқ хўжалиги ва балиқ маҳсулотлари, хом ашѐ ва озиқ-овқатлар заҳираларининг жорий
заҳираси;
 Қишлоқ хўжалиги ва балиқ маҳсулотлари, хом ашѐ ва озиқ-овқатлар импорти улуши.
Озиқ-овқат хавфсизлигини етарли даражада таъминланиш босқичига етганлигини
баҳолашда қуйидаги мезондан фойдаланилади – ички бозор товар ресурслари умумий ҳажмида
миллий қишлоқ хўжалиги ва балиқ маҳсулотлари, хом ашѐ ва озиқ-овқатлар ишлаб чиқаришнинг
улуши, %: Дон бўйича – камида 95, Шакар бўйича – камида 80, Ўсимлик ѐғи бўйича – камида 80,
Гўшт ва гўшт маҳсулотлари (гўштга қайта ҳисобланган) бўйича – камида 85, Сут ва сут
маҳсулотлари (сутга қайта ҳисобланган) бўйича – камида 90, Балиқ ва балиқ маҳсулотлари – 80,
Картошка бўйича – камида 95, Ош тузи бўйича – камида 85.
Озиқ-овқат хавфсизлигининг бошқа кўрсаткичлари ҳолатини баҳолаш бўйича миқдор ва
сифат мезонлари тартиби миллий ҳукумат томонидан белгиланади.
Халқаро озиқ-овқат бозори муаммолари билан шуғулланадиган БМТнинг Озиқ-овқатлар ва
қишлоқ хўжалиги ташкилоти (FAO) экспертлари глобал озиқ-овқатлар муаммосини бартараф
қилиш ва озиқ-овқат бозорини ривожлантиришда бир қатор услублардан фойдаланишни тавсия
қиладилар. Уларнинг фикрича халқаро озиқ-овқатлар бозорини яхшилаш ва такомиллаштриш
учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим:
 Қишлоқ хўжалиги савдосидаги бузиб кўрсатишларни, хусусан, юқори даромадли
давлатлардаги субсидиялар ва бозор чекловларини камайтириш (йўқотиш), улар эркин савдонинг
кўпгина вазифаларини амалга оширишга тўсқинлик қилади ва паст даромадли мамлакатлардаги
фермерлар учун рағбатни синдиради.
 Ривожланаѐтган мамлакатлар қишлоқ туманларини ривожлантириш, яшаш ва эҳтиѐжлар
учун маблағ билан таъминлашни кафолатлаш, озиқ-овқат хавфсизлигини ҳисобга олган ҳолда
шаффоф ва адолатли халқаро савдо тизимини яратиш учун кенгайтирилган келишилган
қоидаларни аниқлаб олиш мақсадида Доха роунд савдо келишувларини тезликда охирига
етказиш. Жаҳон Савдо Ташкилотининг озиқ-овқатларнинг нетто-импортерлари бўлган кам
ривожланган ва ривожланаѐтган мамлакатлар учун ислоҳотлар жараѐнининг имконий салбий
оқибатлари ҳақидаги Марокаш қарорига кўра, ислоҳотларни амалга ошириш натижасида пайдо
бўлган озиқ-овқатларнинг юқори баҳолари бўлган ўтиш даврида бу мамлакатларга самарали
ѐрдам кўрсатиш мумкин.
 Ривожланаѐтган мамлакатлар озиқ-овқат маҳсулотлари халқаро савдосида иштирок этиш
ва наф олиш салоҳиятини оширишга йўналтирилган «Савдога ѐрдам» ташаббусларини амалга
ошириш. Бу савдо келишувлари ва ишланмалари қоидаларидан самарали фойдаланиш ва мос
сиѐсатни амалга ошириш, таъминот бузилган пайтда ѐрдам кўрсатиш, шунингдек, бозорга
киришнинг сифат стандартлари ва фитосанитария стандартлари, маркировка ва бошқа бозорга
кириш бўйича талаблари каби тўсиқлар пайдо бўлганда салоҳиятни ўстириш имкониятини
беради.
 Баҳолар беқарорлигига олиб келадиган спекуляция ҳажмини камайтириш мақсадида озиқовқат товарлари бозори ва фьючерс бозорлари ҳолатини таҳлил қилиш ва улар устидан назоратни
кучайтириш. Инфляциядан суғурталашга йўналтирилган молиявий фондларнин спекулятив
инвестициялари ва АҚШ долларининг кучсизланиши қишлоқ хўжалиги бозорларидаги ҳамда
олтин ва нефть бозорларидаги беқарорликни ошириши мумкинлиги ҳақидаги маълумотларни
баҳолаш учун зудликда қўшимча таҳлилни амалга ошириш лозим. Озиқ-овқат бозорларининг
беқарорлиги аҳолининг камбағал қатламига тўғридан-тўғри таъсир қилишини ҳисобга олиб,
таҳлил, бу бозорлардан тез молиявий қайтим сифатида фойдаланиш уларнинг қишлоқ хўжалик
бозорларидаги хусусий рискни бошқариш воситаси сифатидаги ролига халақит бермаслигини
таъминлаш учун қўшимча тадбирлар қабул қилиниши лозимлигини кўрсатиши мумкин.
 Баҳо ва табиий шароитлар билан боғлиқ рискларни узатиш усулларини ишлаб чиқиш йўли
билан халқаро молия бозорларида паст даромадли мамлакатлар эҳтиѐжларини яхшироқ қондириш
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имкониятларини яратиш, бу ўз навбатида спекуляция натижасидаги беқарорликни чеклаш учун
бозорни ҳимоялаш тизимини таъминлашловчи молиявий бозорлар рискларини кўчириш ҳисобига
озиқ-овқат инқирозига жавобан молиявий оқибатларни юмшатиш имкониятини беради.
 Фавқулодда ҳолатларда озиқ-овқатларга эга бўлиш имкониятларини ошириш учун
заҳиралардан умумий фойдаланиш ва фавқулодда ҳолатларда, жумладан, гуманитар
ҳалокатларда, бошқа мамлакатларга заҳиралар беришга қўйиладиган чекловларни камайтириш
йўли билан ҳудудий ва глобал ривожланиш механизмларини қўллаб-қувватлаш. Оилавий,
жамоавий ва миллий заҳираларни тиклаш ва бошқаришни яхшилашни кучайтириш ҳудудий ва
глобал заҳиралар ва озиқ-овқатларга эга бўлишни таъминлашнинг мувофиқлаштирувчи
механизмлари билан тўлдирилиши лозим. Заҳираларни баҳолар тебранишини сақалйдиган ва кам
таъминланган аҳоли гуруҳлари учун озиқ-овқатларга эга бўлишни енгиллаштирадиган қўллабқувватлаш дастурлари стратегиясини ҳисобга олган ҳолда узатиш мақсадга мувофиқдир. Озиқовқат заҳираларини бошқариш хусусий сектор билан узвий боғлиқликда яхшиланиши лозим.
Бизнинг фикримизча, озиқ-овқат бозоридаги муаммоларни тезроқ ҳал қилишга ѐрдам
берадиган озиқ-овқатлар ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтиришга доир қуйидаги ишларни амалга
ошириш мақсадга мувофиқдир:
 Маҳсулдорлик ва унумдорликни оширишга қаратилган ва фермер хўжаликлари
манфаатлари учун муҳим ишлаб чиқариш ресурслари билан таъминлашни қамраб олган
ижтимоий ҳимоя механизмларини яратиш. Шунингдек, техник мутахассисларга консультациялар
беришни, бозор ва баҳо конъюнктураси ҳақидаги ахборотларни тақдим қилишни, уруғлар етказиб
бериш ва урчитишни ташкил қилиш тадбирларини тақдим қилишни, аѐл-фермерлар, майда
миллат вакиллари ва бошқа кам таъминланган аҳоли қатлами учун мақсадли тадбирларни ташкил
қилиш лозим. Импорт солиқлари ҳамда бошқа солиқ ва пошлиналар камайтирилиши керак. Ерга
эга бўлмаган кам таъминланган қишлоқ аҳолиси учун ўз истеъмолини қондириш ва сотиш учун
маҳсулот етиштириш имкониятини берадиган кичик ҳажмдаги ер ажратишни таъминлашга
ўхшаш тадбирлар пакетини кўриб чиқиш лозим.
 Қишлоқ ва қишлоқ хўжалиги инфратузилмасини такомиллаштириш ва модернизациялаш.
Бу озиқ-овқатлар оқими ҳаракати ва ички савдо ривожланиши йўлидаги тўсиқларни олиб ташлаш
имкониятини яратади. Кичик ирригацион иншоотларни ремонт қилиш, қишлоқ хўжалик
маҳсулотларини сақлаш омборлари, қишлоқ йўллари, тупроқ унумдорлигини тиклаш мақсадида
ерлардан оқилона фойдаланиш ва сақлаш бўйича амалага ошириладиган ишларни кенгайтириш.
Бу ташаббусларга қўшимча равишда пул ѐки маҳсулот тўловлари бўйича ишларни ташкил қилиш
мумкин.
 Уй хўжаликлари ва жамоаларнинг озиқ-овқат заҳираларин кўпайтириш ва қишлоқ хўжалик
маҳсулотларини йиғимдан кейинги йўқотишларини қисқартиришниқишлоқ хўжалигиэкинлари
касалликлари ва зараркунандаларига қарши курашиш, қишлоқ хўжалиги омборхоналарини
ремонти орқали ўришдан кейинги даврни қўллаб-қувватлаш, кичик силос омборхоналари ва
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаш учун кичик техник воситаларни етказиб бериш,
ишлаб чиқариш ресурслари ҳақида билимларни тарқатиш бўйича хизматларни тақдим қилиш,
малака ошириш курслари ва фермерлар манфаатлари йўлидаги таъминот хизматларни ташкил
қилиш тадбирлари ҳисобига амалга ошириш.
 Фермер хўжаликларининг бозор билан алоқасини таъминлаш мақсадида озиқ-овқат
маҳсулотларини ишлаб чиқариш, сотиш ва истеъмол қилиш бутун занжири бўйлаб ички
савдосидаги сунъий чекловларни бартараф қилиш, жумладан, ишлаб чиқариш ресурслари ва улар
савдосини қийинлаштирадиган, «норасмий» солиққа тортиш ва бошқа шу каби бюрократик
тўсиқларни бартараф қилиш. Бу тадбирлар маҳсулот сифатини ошириш, етказиб беришлар
ишончлилигини ошириш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини оқилона ташкил қилиш,
чиқитларни камайтириш, маҳсулотни биргаликда сотишни ташкил қилиш, бозор
инфраструктураси кичик объектларига инвестиция киритиш, қишлоқ жойларда қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини қайта ишлашни ташкил этиш билан боғлиқ қўшимча хизматларни ташкил
қилиш, шунингдек, йирик компаниялар ва кичик фермер хўжаликлари ўртасидаги шартнома
муносабатларини шакллантиришга кўмаклашиш каби муаммоларни ҳал қилишга ѐрдам беради.
 Ветеринария хизматини яхшилаш. Кўпгина мамлакатларда қишлоқ хўжалик ҳайвонлари
ер ҳайдаш, ҳосилни йиғиштириш ва маҳсулотни ташишда улов воситаси ва озиқ-овқат
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маҳсулотларининг муҳим манбаси ҳисобланади. Қишлоқ хўжалик ҳайвонлари жамғарма, ишлаб
чиқариш ресурслари сотиб олиш учун пул маблағлари топиш, капитал қўйилмаларни амалга
ошириш ва озиқ-овқатлар сотиб олишда норасмий восита сифатида хизмат қилиши мумкин.
Ҳайвонлар учун ем, даъволаш препаратлари ва ветеринария хизматларига эга бўлиш ва унинг
сифати – кичик фермер хўжаликлари мулкининг сақланиши, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши,
овқатланиши ва фаолият юритиши учун маблағларга эга бўлишини таъминловчи муҳим
омиллардир.
Фойдаланилган адабиѐтлар:
1. The transformation of agri-food systems: globalization, supply, chains and smallholder farmers/ edited
by Ellen B. McCulough, Prabhu L. Pingali and Kostas G. Stamoulis. FAO. London. Sterling, VA, 2008.
2. www.fao.org ва www.wto.org интернет сайтлари.
БАЛИҚЧИЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАНИШИ
Зубайдуллаев А.А. Сам ҚХИ Қишлоқ хўжалигида менежмент кафедраси.
Аннотация: Вазирлар маҳкамасининг 2015йил 29 августдаги ―Ўзбекистон Республикаси
аҳолисини 2015-2020 йилларда соғлом озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш комплекс
чора-тадбирларини тасдиқлаш ҳақида‖фармойиши, шунингдек балиқчиликни ривожлантиришга
қаратилган бошқа қарор ва топшириқлариннг замирида республика аҳолисини экологик тоза
озиқ-овқат маҳсулотлари , шулар қаторида балиқ ва балиқ маҳсулотлари билан таъминлаш ҳам
муҳим вазифа қилиб белгиланган.
Мамлакатимиз аҳолисини балиқчилик соҳаси маҳсулотларига бўлган талаби ҳали тўлиқ
талаб даражасида эмас, бу соҳани жадал ривожлантиришга малакатимиз раҳбари ва ҳукумати
даражасида этибор қаратилмиоқда. Буни мамлакатимизни ривожлантиришни 2017-2021 йилларга
мўлжалланган
Ҳаракатлар стратегиясида қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бандида
балиқчилик тармоғини ривожлантириш алоҳида вазифа қилиб белгиланган ва балиқ 2017 йилда
2016 йилга нисбатан - 120% га бажарилиши кўрсатиб ўтилган. Самарқанд вилоятида 2017 йилда
балиқ ишлаб чиқариш 2016 йилга нисбатан 141,6 фоизга бажарилган.
Калит сўзлар: Балиқчилик тармоғи, инновацион ривожланиш, корхона чиқиндилари,
истеъмол меъѐри, инкубацион цех, эркин иқтисодий зона, сунъий сув ҳавзалари, илмий
асосланган озуқа рациони.
Аннотация: В Республике Узбекистан для обеспечения потребности населения продуктами
питания, в том числе рыбой и рыбной продукцией принята ряд Решений и задач, а в 29 августа
2015 года была принята Постановление Совета Министров ―Об утверждении мер по обеспечению
на период 2015-2020 годы население Республики Узбекистан здоровыми продуктами питания‖ в
которой говорится усовершенствование и увеличение производство рыб и рыбной продукции.
В Республике обеспечениеинаселения продукцией рыбной отрасли ешѐ на находиться на
должном уровне, исходя из этого и руководителем республики и на уровне государственных
структур обрашается серьезное внимание на эу проблему.
В стратегий действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 201720121 годах, принятой в 7 февраля 2017 года напоминается то, что производство рыбной
продукции только за 2017 год было запланировано увеличит на 120%. Только в Самаркандской
области за 2017год план производства рыбной продукции перевыполнено по сравнении с 2016
годос на 141.6 процентов.
Ключевые слова: отрасл рыбоводства, инновационное развитие, вторичная продукция
предприятия, нормы потребления, инкубационный цех, свободная экономическая зона,
искусственные водоѐмы, научно-обоснованные рационы питания.
Кириш. Балиқчилик тармоғи республикамиз иқтисодиѐтида янги тармоқлардан ҳисобланиб
республикамиз аҳолисини озиқ-оақат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда катта аҳамият
касб этади ва шунинг учун ҳам фақат унинг миқдор кўрсаткичларини эмас балки уларнинг
саломатлигини таъминловчи сифат кўрсаткичлари сифатида ҳам алоҳида эътибор берилиб
келинмоқда. Ушбу масалани ечимида балиқ ва балиқ маҳсулотларининг ўрни каттадир.
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Инсонларнинг ҳайвонот дунѐси ҳисобига қабул қиладиган оқсилларнинг 18-20 фоизи сувда
яшовчи организмларга, шумладан балиқларга тўғри келар экан. Балиқ гўшти таркибида бошқа
чорва ҳайвонлари гўшти таркибидаги барча тўйимли моддалар мавжуд бўлгани ҳолда, уларнинг
одам организми томонидан ҳазмланиш даражаси юқоридир.
Балиқ гўшти ва айниқса ѐғи ―Д‖ витаминга ўта бой бўлиб, уни етарли даражада истеъмол
қилган танада Са ва Р алмашинуви меъѐрда сақланиб туради. Ёш болаларда учрайдиган рахит
касаллигининг олди олинади, касал бўлганда эса даволашда муҳим аҳамиятга эга. Бундан
ташқари овқат учун яроқсиз балиқлар ва балиқларни қайта ишлаш корхоналари чиқиндиларидан
балиқ уни, қишлоқ хўжалик ҳайвонлари ва паррандаларнинг рационининг тўла қийматлилигини
таъминловчи қимматли қўшимча ҳисобланади.
Медицина нуқтаи назаридан бир киши бир йилда 16,6 кг балиқ истеъмол қилиши меъѐр
ҳисобланади, Ўзбекистонда эса бу меъѐр 12 кг қилиб белгиланган. Ушбу меъѐрни таъминлаш
мақсадида мамлакатимиз барча аҳолиси учун ҳар йили 400000 тонна балиқ етиштириш керак
бўлади.
Мамлакатимизда 2017 йил якунларига қараганда 80-85 минг тонна балиқ ишлаб чиқаришни
ташкил қилган. Бу кўрсаткич охирги 4-5 йил ичида камида тўрт-беш бараварга ошганини
эътироф этиш керак.
Калит сўзлар:Балиқчилик тармоғи, инновацион ривожланиш, корхона чиқиндилари,
истеъмол меъѐри, инкубацион цех, эркин иқтисодий зона, сунъий сув ҳавзалари, илмий
асосланган озуқа рациони.
Асосий қисм: Халқаро пресс-клубнинг навбатдаги сессиясида Президентимизнинг 2018 йил 6
апрелдаги ―Балиқчилик тармоғини жадал ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар
тўғрисида‖ги қарорида белгилаб берилган вазифалар тармоқ олдида турган масалалар ва унинг
истиқболи муҳокама этилди.
-Ҳозирги кунда республикамизда балиқ ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш орқали аҳолига
қўшимча даромад олиш манбаини яратиш, тармоқда иннвацион технологияларни жорий этиш
устивор вазифалардан бирига айланмоқда, - дейди ―Ўзбекбалшиқсаноат‖ уюшмаси раисининг
биринчи ўринбосари Руҳулла Қурбонов.Тармоққа инновацион ишланмаларни жорий этишни
жадаллаштириш, кадрлар тайѐрлаш тизимини такомиллаштириш, илмий тадқиқотлар
натижадорлигини ошириш долзаб аҳамият касб этади.
Президентимиз қарори айнан шу
каби масалаларни ечимини топишга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу аввало Тошкент
вилоятида ―Балиқ ишлаб чиқарувчи‖ эркин иқтисодий зонасини ташкил этилишида намоѐн
бўлади.Чунки ушбу ҳудудда юқоридаги масалаларнинг барчаси қамраб олинади. Яъни бу ерда
наслдор балиқ личинкалари инкубацион цех, юқори оқсилли озуқалар ишлаб чиқариш бўйича
замонавий комплекслар ташкил қилиниши интенсив технологияларни жорий этиш
имкониятларини кенгайтиради.
Бугунги кунда мамлакатимизда 3600 дан ортиқ балиқчилик хўжаликлари фаолият юритмоқда.
Сув ҳавзаларининг умумий майдони 595.3 минг гектарни, шу жумладан табиий сув ҳавзалари эса
562 минг гектардан зиѐдни ташкил қилади.
Материаллар ва методлар:Ҳозирги кунда республикада жон бошига 4-5 кг балиқ ишлаб
чиқарилмоқда, бу эса мамлакатмиздаги белгиланган истеъмол меъѐрининг 33-40 фоизини ташкил
қилмоқда холос. Дунѐ бўйича балиқ ва балиқ маҳсулотлари истеъмоли меъѐри билан
солиштирганмизда бу кўрсаткич атига 24-30 фоизни ташкил қилмоқда холос.
Самарқанд вилояти
мисолида
балиқ
етишришни охирги уч йиллик маълумотлар
асосида таҳлил қилиб кўрамиз,
Самарқанд вилоятида балиқ етиштириш самарадорлиги таҳлили.
№
Кўрсаткичлар
Йиллар
2017йил 2015 йилга
нисбатан, %
2015
2016
2017
1 Балиқ етиштириш,т
1839
2568
3637
197.3
2 Жами пул тушуми, м.с
14600
29312
47260
3.23марта
3 Жами харажатлар,м.с.
11909
244471
39124
3.3марта
4 Олинган фойда,м.с.
2691
4341
8136
3.0марта
5 Рентабеллик даражаси,%
22.0
19.7
20.8
-1.8пункта камайган
Манба: Самарқанд вилояти қишлоқ ва сув хўжалиги 2015-2017йй.ҳисоботлари
200

Жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики вилоятда балиқ етиштириш ҳажми 197.3 фоизга
ошган, аммо рентабеллик даражаси 2017 йилга нисбатан пасайган, аммо 2016 йилга нисбатан
солиштирилганда 1.1 пунктга ошганлигини кузатамиз, рентабелликнинг паст бўлишига сотиш
баҳоларига нисбатан таннархнинг ошишидаги фарқдадир.келгусида маҳсулот ишлаб чиқаришни
интенсив технологиялар асосида амалга ошириш натижасида таннархни пасайтиришга эришиш
балиқчилик соҳасини даромадли соҳага айланишига
олиб келади ўйлаймиз.
Натижалар ва уларнинг таҳлили: Манбаларга қараганда бугунги кунда мамлакатимизда
табиий сув ҳавзаларида гектарига 6-8кг балиқ етиштирилган бўлса, суньий сув ҳавзаларининг ҳар
бир гектаридан 600 кг.дан балиқ етиштирилмоқда. Бу албатта жуда кам бўлиб, Россиянинг Сочи
шаҳри атрофидан жойлашган интенсив асосда балиқ етиштирилган фермер хўдалигида карп,
форель балиқларининг маҳсулдорлиги суньий ҳавзаларда 1м2 ҳисобига 6-8 кг ни ташкил қилган
бўлса. Арманистон Республикасининг Арарат воҳасида яратилган балиқчилик хўжаликлари
ерости сувини чиқариб берувчи 30та қудуқ ҳисобига 4000 м2 дан ошиқ майдондаги балиқларни
қишин-ѐзин бир хилдаги 18с градус температурада сақлаб турилиши ва озуқаларнинг Европадан
олиб келиниши ҳисобига ҳар бир м2 майдондан йилига 22-24 кг балиқ етиштиришга
эришилмоқда.
Ҳозирги кунда келиб 130 минг гектарли Ҳайдаркўл, 40000 гектарли Тузкон ва 10000 гектарли
Арнасой кўлларида ҳар 2 гектар майдонга биттадан фермер хўжаликлари ташкил қилиниб улар
ҳам инновацион технологияларни қўллаш ҳисобига балиқ етиштиришга киришганлар ва ижобий
натижаларга эришилмоқда.
Мамлкатимизда аҳолини балиқ маҳсулотларига бўлган талабини тўла қондириш учун суньий
ҳавзаларимизнинг ҳар бир гектаридан 1201 кг дан балиқ ишлаб чиқаришимизга тўғри келар экан.
Хулоса: Мамлакатимиз аҳолисини сифатли балиқ маҳсулотлари билан таъминлаш ишлари
йилдан йилга яхшиланиб бормоқда, масалан бундан 4-5 йил илгари мамлакатда ҳаммаси бўлиб
18-20 минг тонна балиқ етиштирилган бўлса , ҳозирги кунда бу кўрсаткич 80-85 минг тоннани
ташкил қилмоқда, демак бу тармоқда ривожланиш борлигидан далолат беради.
Таклифлар:
1.Келгусида балиқчилик соҳасини ривожлантиришни яхши йўлга қўйиш мақсадида,
мамлакатимизда яратилган кенг имкониятлардан оқилона фойдаланилган ҳолда балиқ етиштириш
инновацион технологияларини кенг жорий қилишни ташкил қилиш керак.
2.Балиқ етиштиришнинг хорижий илғор технологияларини ўзлаштириш ва буни ишлаб
чиқаришга жорий этиш.
Фойдаланилган адабиѐтлар.
1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг ―Балиқчилик тармоғини жадал ривожлантиришга
доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида‖ги қарори.
- Тошкент.‖Ўзбекитсон‖,2018й.
2.М.Ярбеков.Ўқув қўлланма.-Т. ―Иқтисод-Молия‖2013й.
3.Д.Улуғмуродов.
Балиқчилик: инновацион ѐндашув,
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механизм. //Халқ
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УЎТ: 615.355:636.92.
Қуѐнчиликда инновацион технологиялар
Д.Б.Шоназаров - ассистент,
Ш.Қ.Амиров - илмий раҳбар, доцент
Тошкент давлат аграр университети Термиз филиали
Аннотация.
Мақолада, қуѐнчилик соҳасида инновацион технологияларни қўллашни, бозор
субъектларининг иқтисодий барқарорлигини таъминлашдаги
роли ҳақида маълумотлар
келтирилган.
Статье приведены данные, обеспечение экономических стабильности субьектов в
рынках при использование инновационных технологии кролиководческом сфере.
Article provides data on ensuring economic stability of subjects in the markets using
innovative technologies for rabbit breeding.
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Калит сўзлар.
Қуѐнчилик,парҳез гўшт, мўйна, тери, тивит,экологик тоза
маҳсулот,кластер, стратегия, инновацион технологиялар, бозор субъектлари, наслчилик ва
фермер хўжаликлари ва ҳоказо.
Кириш.
Муҳтарам Президентимиз Ш.М.Мирзиѐев томонидан 2018 йилга ―Фаол тадбиркорлик,
инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили‖ деб ном берилиши,
мамлакатимизнинг барча соҳалари каби чорвачиликни ривожлантиришда ҳам муҳим омил
бўлди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти жойларда ижтимоий-иқтисодий ислоҳотларнинг
бориши, амалга оширилаѐтган бунѐдкорлик ва ободонлаштириш ишлари, йирик лойиҳалар
билан танишиш мақсадида
вилоятларга қилган сафарларида, албатта чорвачиликни
ривожланитиришга ҳам ўзининг қимматли кўрсатмаларини бериб келмоқдалар. Бу кўрсатмалар,
йўл - йуриқлар эълон қилинаѐтган қарорларда ўз моҳиятини топмоқда.
Чорвачиликнинг узвий бўлаги ҳисобланган қуѐнчилик соҳаси ҳозирги вақтда тикланиш
босқичида десак, хато қилмаймиз. Эътибор қилган бўлсангиз озиқ-овқат савдо дуконларида
қуѐн гўштини учратиш анча мураккаб масала. Йилига жон бошига қуѐн гўшти истеъмол қилиш
ҳақида аниқ бир фикр айтиш мушкуллик тўғдиради. Россия мамлакатида аҳоли жон бошига
қуѐн гўштини истеъмол қилиш атига 70 граммни ташкил этар экан. Европа иттифоқи
давлатларида бу кўрсаткич анча юқори. Шуни унутмаслик керакки, қуѐнчиликда маҳсулот
ишлаб чиқариш хам осон, хам арзон хисобланади. Қуѐнчиликдан нафақат гўшт маҳсулоти
балким, мўйна ва тери маҳсулотларини самарали тарзда ишлаб чиқариш мумкин. Қуѐнчиликдан
олинадиган мўйна, тери ва бошқа маҳсулотларга мукаммал ишлов бериш технологияларини
мамлакатимизга олиб келиш зарур. . Қуѐннинг мўйна ва терисидан инсонлар, айниқса ѐш
болаларимиз учун экологик тоза кийим-кечаклар тайѐрланишини диққат марказидан
қочирмаслик керак.
Ҳозирги вақтда қуѐнчилик асосан шахсий деҳқон хўжаликларида ташкил этилган, катта
ҳажмда маҳсулот ишлаб чиқарадиган фермер хўжаликлари мавжуд эмас. Бу қуѐнчилик соҳасини
ривожланишини дастлабки даврдалигидан далолат беради. Мамлакатимизда аста-секин
қуѐнчилик билан шуғулланаѐтган кичик фермер хўжаликлари, агрофирмалар пайдо бўлмоқда.
Тошкент вилоятида қуѐнчиликни тараққий эттиришга катта эътибор қаратилмоқда. Шунингдек
Самарқанд, Фарғона, Сурхондарѐ вилоятларида фермер хўжаликлари ташкил этилмоқда.
Фермер хўжаликларининг ташкил этилиши айрим муаммолар билан боғлиқ . Қуѐнларни
парваришлашни мукаммал технологиясини қўллаш, озиқа ишлаб чиқариш, наслчилик ишларини
илмий асосланган ҳолда ташкил этиш, маҳсулотларга қайта ишлов бериш, маҳсулотлар
бозорини шакллантириш шулар жумласига. Бу муаммоларни бартараф этиш мақсадида ташкил
топаѐтган қуѐнчиликка ихтисослашган йирик хўжаликлар атрофидаги шахсий ѐрдамчи
хўжаликлар билан шартнома асосида иш фаолиятини ташкил қилиши, бундан ташқари сифатли
маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадида, илмий тадқиқот институтлари , олий таълим
муассасалари билан ўзаро ҳамкорликда фаолиятини ташкил этишлари мақсадга мувофиқ
бўлади. Кластер усулида усулида қуѐнчиликда маҳсулот ишлаб чиқариш, хўжаликнинг
иқтисодий самарадорлик кўрсаткичларини юксалишига олиб келади.
Кластер бу - маълум стратегияни амалга ошириш, яъни табиатни муҳофаза қилиш,
ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, аҳолининг турмушининг сифат даражасини яхшилаш
мақсадида инновацион технологияларни қўллаш орқали маълум географик минтақада,
бозорнинг турли тармоқларидаги, бир-бирини тўлдирувчи, мустақил, норасмий бирлашган
субъектлар (деҳқон, фермер хўжаликлари, бирлашмалар, ташкилотлар, корхоналар, илмий
тадқиқот институтлари, олий таълим муассасалари, маҳсулотларни дастлабки ва қайта
ишловчилар, реализация билан шуғулланадиганлар, зооветеринарлар ва ҳ.к) тизимидир.
Фермер хўжаликларининг ривожланиши учун авваламбор, улар томонидан ишлаб
чиқарилаѐтган маҳсулотнинг бозори аниқ бўлиши керак. Шуни унутмаслик керакки,
қуѐнчиликда маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва уни бозорга чиқаришгача бўлган жараѐнни ташкил
этиш фермердан катта сармояни талаб қилади.
Қуѐнчиликда маҳсулотлар ишлаб чиқаришда таклиф қилинаѐтган инновацион кластер
усулида фаолият кўрсатиш учун , йирик корхона ташкил этилиши ва улар барча субъектлар
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билан ўзаро шартнома асосида фаолият кўрсатиши лозим бўлади. Бу корхона наслли қуѐнлар
етиштириш йўналишига ихтисослашган бўлиши мақсадга мувофиқ. Улар ўзларини
маблағларини насл ядросини ташкил этишга сарфлайди. Наслли қуѐнлар кўп гўшт маҳсулоти
бериш хусусиятига эга бўлади. Корхонада етиштирилган наслли қуѐнлар кичик фермер
хўжаликларига реализация қилиниши натижасида уларнинг маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажми
ортади. Бу билан уларнинг етиштирган маҳсулотларининг бозори аниқ бўлади. Кичик фермер
хўжаликлари етиштирган қуѐнларини гўшт учун катта корхонага реализация қилади. Бу улар
етиштирган маҳсулотнинг бозорини таъминлайди. Қуѐнларни сўйиш, маҳсулотларга ишлов
бериш катта сарф ҳаражатлар талаб қилишини хисобга олганимизда, бу тадбир кичик фермер
хўжаликларига жуда қўл келади.
Маҳсулотларнинг субъектив равишда нархини ошиб кетишини олдини олиш учун
қуѐнчиликка ихтисослашган йирик фермер хўжалиги атрофдаги кичик фермер хўжаликларига
қуѐнларни парваришлашда амалий ѐрдам (озиқлантириш, наслли қуѐн билан таъминлаш,
маҳсулотларини узлуксиз равишда сотиб олиш, маълум миқдорда зарурат тўғилганда маблағ
билан таъминлаш, зооветеринария хизматларини кўрсатиш ва ҳоказо ) кўрсатиб, маълум шароит
яратиб бериши, уларда кўп маҳсулот ишлаб чиқаришга замин яратади. Бу тадбир ўз ўрнида
наслчиликка ихтисослашган хўжаликнинг қўшимча товар (гўшт, мўйна, тери) маҳсулотлари
ишлаб чиқаришига ижобий таъсирини кўрсатади.
Қуѐнчиликда маҳсулот ишлаб чиқаришнинг инновацион кластер модели
Қуѐнларни
Лаборатория
сўйиш
ҳайвонларини
пункти
реализация қилиш
бўлими
ИТИ ва ОТМ лар билан
Наслчиликка
ҳамкорлик
ихтисослашган қуѐнчилик
Наслли қуѐн реализация
фермаси(10 000 бошга
қилувчи бўлим
мўлжалланган)
Гўнгни қайта ишлаш
ва реализация қилиш
Декоратив қуѐнчиликни
ташкил этиш бўлими

Гўштга дастлабки ишлов
бериш ва сақлаш бўлими
Гўшт маҳсулотлари сотиш
шахобчалари (дукон ва
ошхоналар)
Мўйна ва терига дастлабки
ишлов бериш бўлими

Мўйна ва теридан турли хилдаги кийимлар, сумка,
ѐқаликлар ва бошка маҳсулотлар тайѐрлаш цехи

Мўйна ва теридан турли хилдаги кийимлар, сумка,
ѐқаликлар ва бошка маҳсулотларни реализация қилиш
шахобчалар ва дуконлар
Кластер моделини тасвиридан кўриниб турибдики, қуѐнчиликда ишлаб чиқариладиган
маҳсулотлар, бозорнинг турли субъектларини қамраб олган. Бундан ташқари ем-хашак
етиштирувчилар, транспорт хизматини кўрсатувчилар, озиқани қайта ишловчилар, маҳсулотни
экспорт қилувчилар ҳам кластер таркибини ташкил этувчилардан ҳисобланишади.
Шундай қилиб, юқоридаги маълумотлардан хулоса қилиш мумкинки, кластернинг асосий
ташкил этувчиси бизнесни ташкил этишда, эътиборни турли мулк шаклидаги қуѐнчилик
фермалари ва корхоналарининг ўзаро манфаатдорлик юзасидан бирлашувини ташкил этишга
қаратиши керак. Бу тадбир, бозор муносабатларида турли субъектларнинг ўзаро хамкорликда
фаолият кўрсатиши ва иқтисодий барқарор бўлишини таъминлайди.
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